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Новые факультеты

Евгения Кочеткова, студентка 4-го курса Высшей школы современных социальных наук:
«Сначала я поступила на филфак. Проучилась полтора года. И поняла — так больше не могу. Филологический фа-
культет МГУ — это такие махровые размеренные девочки, которых не растормошить. Они скорее свяжут шарфик, 
чем сходят в клуб. Парней там вообще нет. Я закрыла сессию и твердо решила забрать документы. Хотелось поучить-
ся менеджменту или социологии, а не мертвым языкам».

О том, кто и зачем поступает на новые факультеты МГУ,  читайте на с. 50

группа журнала 
«Куда пойти 
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08 от редакции

новый старый МГУ
Вместе с официальным званием самого старого вуза страны Москов-

ский университет потерял и изрядную долю своего престижа.

 

Для Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова первая десятилетка постсо-
ветской истории неожиданно закончилась тем, что 
он потерял одно из самых своих известных досто-
инств — звание старейшего вуза России (старейши-
ми вузами СССР можно с оговорками считать Тар-
туский и Вильнюсский университеты).

Санкт-Петербургский государственный универси-
тет неожиданно заявил о своем правопреемстве с 
Академическим университетом, основанным Пет ром 
I в 1724 году. Эта точка зрения, скорее всего, неверна 
— Академический университет закрылся в 1766 году, 
а Императорский Санкт-Петербургский, генетиче-
ским наследником которого является СПбГУ, открыл-
ся лишь в 1819 году как новое учебное заведение. 

Однако мнение о преемстве с Академическим 
университетом возобладало — празднование в 1999 
году 275-летия СПбГУ вводилось постановлением 
правительства. Существует мнение, что СПбГУ уда-
ется отстаивать звание старейшего вуза страны во-
преки фактам, потому что ректор этого вуза Люд-
мила Вербицкая оказалась гораздо более успешна 
в качестве политика, нежели ректор МГУ Виктор 
Садовничий, — еще на думских выборах 1995 года 
она возглавляла региональный список партии «Наш 
дом — Россия», в 2000 году в составе инициативной 
группы выдвигала выпускника вуза Владимира Пу-
тина кандидатом на пост президента.

Утрата статуса старейшего имела для МГУ нео-
жиданные и неприятные последствия. После того 

как Московский университет потерял официаль-
ный статус самого старого вуза страны, стало воз-
можно ставить под сомнение и другие его досто-
инства. Например, сегодня НИУ ВШЭ не без осно-
ваний претендует на то, чтобы называться самым 
престижным вузом России. Кстати, Людмила Вер-
бицкая, вполне возможно, могла бы лишить МГУ и 
другой гордости — эксклюзивного права на образ 
Михаила Ломоносова. Дело в том, что в 1758–1765 
годах ректором Академического университета был 
именно Ломоносов.

Означает ли все это, что поступление в МГУ по-
теряло смысл? Конечно, нет. В Московском универ-
ситете (Виктор Садовничий предпочитает называть 
свой вуз именно так) по-прежнему есть эксклюзив-
ные факультеты, которые дают лучшее в стране об-
разование в своих предметных сферах.

Означает ли все это, что престиж МГУ утерян на-
всегда? Едва ли. Просто в жизни «лучшего вуза 
страны» наступил новый этап. В бизнесе действует 
известное «правило красной королевы», смысл ко-
торого в том, что самый лучший фактор прогресса 
для организации — пережитый ею опыт конкурен-
ции. «Приходится бежать со всех ног, чтобы толь-
ко остаться на том же месте!» — говорила Красная 
Королева из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в За-
зеркалье». Если же хочешь попасть в другое место, 
тогда нужно бежать в два раза быстрее». Вот и МГУ, 
чтобы не потерять свое имя, теперь придется рабо-
тать в два раза интенсивнее.

Памятник М.В. Ломо-
носову перед зданием 
факультета журнали-
стики МГУ на Моховой.
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
имени А.С. Грибоедова

О С Н О В А Н  В  1 9 9 3  Г О Д У

Лицензия № 1146 (Серия ААА №001180), свидетельство о гос. аккредитации № 0209 (серия ВВ № 000211), 
институт сертифицирован Торгово-промышленной палатой РФ

В марте Институту международного 
права и экономики имени А.С. Грибо-
едова исполняется 20 лет! О станов-
лении и развитии института расска-
зывает ректор доктор экономических 
наук, профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
П.П. Пилипенко:
«ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – один из 
первых негосударственных вузов Рос-
сии, основан в 1993 году. 
Учредители института – работники 
сферы образования – были знакомы с 
проблемами высшей школы не пона-
слышке и при разработке концепции 
подготовки специалистов, готовых при-
нимать взвешенные решения, управ-
лять организацией или вести собствен-
ное дело в условиях интегрирования 
России в мировое сообщество, исходи-
ли из требований рынка труда. 
Как представляют свое будущее абиту-
риенты уже после получения диплома? 
Кем видят своих детей родители, гото-
вые оплачивать их обучение? Профес-
сионалами, уверенными в завтрашнем 
дне, способными обеспечивать себя 
и свою семью. Эта направленность и 
стала краеугольным камнем образо-
вательной концепции ИМПЭ им. А.С. 
Грибоедова: гарантировать каждому 
студенту высококачественные знания, 
позволяющие продвинуться по карьер-
ной лестнице, дающие высокий про-
фессиональный результат и обеспечи-
вающие их владельцу определенный 
социальный статус. При обязательном 
соблюдении требований Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в учебный процесс были 
интегрированы дополнительные учеб-
ные дисциплины, успешное освоение 
которых позволяет  выпускникам иметь 
значительные конкурентные преиму-
щества: свободно владеть одним или 
даже двумя иностранными языками 
и современными информационными 
технологиями, подтвержденными сер-
тификатами и свидетельствами, иметь 
значительный практический опыт. 
Были определены и новые подходы к 
реализации поставленной цели: созда-

ние и поддержание прямых, постоянных 
рабочих контактов со многими ведущи-
ми фирмами и организациями. Учебные 
планы корректируются таким образом, 
чтобы выпускники могли приступить к 
выполнению своих служебных обязан-
ностей минуя период адаптации, рабо-
тать с полной отдачей в определенном 
заранее секторе народного хозяйства. 
В создании, становлении  и развитии 
института принимали участие видные 
ученые, деятели высшей школы, поли-
тики, бизнесмены, бывшие руководя-
щие сотрудники правоохранительных 
органов. В их числе: Богданов П.С., 
Вершков В.В., Грачева Е.Ю., Грязнова 
А.Г., Десяткова Т.М., Драганов В.Г., Ер-
маков В.Д.,  Камаев В.Д., Кутафин О.Е., 
Ильчиков М.З., Капинус Н.И., Копайго-
родский Е.М., Осипов П.П., Пилипенко 
П.П., Пилипенко Е.П., Согонов Г.Л., Яце-
ленко Б.В. и многие другие. 
Для работы в институте были при-
глашены лучшие представители на-
учно-педагогической интеллигенции 
Москвы, а в дальнейшем и практиче-
ские работники, профессиональная 
карьера которых служит для студентов 
образцом для подражания. Почетными 
докторами института в разные годы ста-

новились известные всей стране люди, 
такие как директор Института  эконо-
мики Российской академии наук член-
корреспондент РАН, доктор экономи-
ческих наук, профессор Р.С. Гринберг; 
председатель комитета Госдумы ФС 
РФ по международным делам, ныне – 
российский государственный деятель, 
дипломат, руководитель Россотрудни-
чества К.И. Косачев; главный редактор 
«Российской газеты» В.А. Фронин.
С лекциями для студентов, аспирантов и 
слушателей института выступали пред-
седатель Комитета Госдумы по консти-
туционному законодательству и государ-
ственному строительству Плигин В.Н.,  
председатель подкомитета по законода-
тельству в сфере борьбы с транснацио-
нальной преступностью и терроризмом 
Комитета по безопасности генерал ар-
мии Куликов А.С., доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
России, советник Президента, председа-
тель Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека Федотов 
М.А.,  вице-президент РАН академик 
Некипелов А.Д. и др. видные ученые и 
общественно-политические деятели.
Высоко оценена деятельность институ-
та государством и обществом в целом: 
семь лет подряд ИМПЭ им. А.С. Грибое-
дова становился лидером мониторинга 
деятельности вузов, ежегодно проводи-
мого Министерством образования и на-
уки РФ, а также лидировал в рейтингах 
независимых СМИ. Руководители, пре-
подаватели и выпускники удостоены 
высоких правительственных наград. 
Четыре раза институт успешно прошел 
процедуру государственной аккредита-
ции и три раза сертифицирован Торго-
во-промышленной палатой РФ. 
За эти годы было подготовлено около 
18 000 специалистов в области права, 
экономики, менеджмента, журналисти-
ки и лингвистики, 1450 выпускников по-
лучили дипломы с отличием.
Двадцать лет безупречной работы в 
сфере высшего профессионально-
го образования доказали правиль-
ность выбранных приоритетов, а сотни 
успешных выпускников ИМПЭ им. А.С. 
Грибоедова приумножили славу своей 
alma mater».

20 ЛЕТ СРЕДИ ЛИДЕРОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ!
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20 репортаж
куда пойти учиться 03'2013

есть контакт!
16 февраля журнал «Куда пойти учиться», портал Ucheba.ru и сайт Rabota.ru провели 
Московский день профориентации — образовательное мероприятие нового формата.

Фото: Татьяна Ивлиева

Выбирая будущее место учебы, вы во много определяете соб-
ственную судьбу. Поэтому выбор образования — один из са-
мых важных и сложных в жизни. Современный абитуриент 
находится между двух огней. С одной стороны на него воздей-
ствуют работодатели, которые видят в нем будущего специа-
листа. С другой — вузы и колледжи, которым нужны хорошие 
студенты (в идеале — нобелевские лауреаты). При этом   обе 
стороны не всегда принимают во внимание, чего на самом 
деле хочет сам старшеклассник.

В рамках Московского дня профориентации мы решили 
познакомить абитуриентов, работодателей, а также пред-
ставителей вузов и колледжей. Вузы представили свои 

предложения на выставочных стендах. Работодатели и экс-
перты рынка труда рассказали о тонкостях различных про-
фессий. Изюминкой мероприятия стали мозговые штурмы, 
где эксперты обсуждали реальные проблемы гостей в ин-
терактивном режиме, и профессиональное тестирование 
школьников.  

Нам хотелось, чтобы абитуриенты сами установили контакт 
с вузами и работодателями, поэтому мы были приятно удивле-
ны тем, что большинство старшеклассников пришли без роди-
телей, сами. Выставку посетило 10 тыс человек. Контакт состо-
ялся, продолжение следует — следующий день профориента-
ции состоится в осенью 2013 года.
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1

2

3

4

5 6

1. Из тизеров, пред-
ставляющих матери-
алы журнала «Куда 
пойти учиться», уда-
лось сделать целую от-
дельную выставку 

2. Мастер-класс по сто-
матологии Анжелики 
Салит

3. Вячеслав Проко-
фьев, главный редак-
тор журнала «Куда 
пойти учиться» во вре-
мя «мозгового штур-
ма» на редакционной 
станции №1 — пло-
щадке для мастер-
классов и семинаров 

4. Дмитрий Лисицин, 
заместитель главно-
го редактора журнала 
«Куда пойти учиться» 
рассказывает о про-
фессиях будущего 

5. Мастер-класс пред-
ставителя компании 1С 
Марии Правдиной 

6. Генеральный дирек-
тор компании Rusmet 
Виктор Ковшевный 
рассказывает о про-
фессии металлурга
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1

3

4

6

5

2

7

1. Стилисты компании «Персона Lab» за работой

2. Наглядные преимущества получения образова-
ния в колледже

3. Университет «Синергия» был одним из самых ак-
тивных участников выставки.

4. Стенд колледжа декоративно-прикладного ис-
кусства им.К. Фаберже № 36

5. Гость выставки из МГТУ «Станкин»

6. Представители вузов беседуют перед открытием 
Московского Дня профориентации

7. Автор и герой. Редактор журнала «Куда пойти 
учиться» Светлана Герасева на фоне фотографии 
из ее интервью с Николаем Цискаридзе

1203353541
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О Д И Н О Ч Е С Т В О  В  С Е Т И

Математика (90 баллов)

В начале десятого класса я закончил школу экстерном и отделался от этих зеленых 
досок, дневников и учительницы по истории с татуированными бровями. Попросил 
деда срубить мне большой деревянный стол и подарить свои плоскогубцы. Помню, 
с каким удовольствием поставил ноутбук на пахнущую свежей древесиной поверх-
ность! Родители давно смирились с компьютерными заскоками сына. Да я от них ни-
чего и не требовал — в 13 лет впервые начал копаться в Basic, в 14 спрограммировал 
часы, а в 17 уже  зарабатывал, делая простенькие сайты для стартапов и WAV-плееры. 
Потом как-то случайно, просматривая ролики на YouTube, наткнулся на видео аме-
риканского парня, собравшего желтенького робота Wall-E. Робот понимал некоторые 
голосовые команды, а в один из глаз у него была встроена камера. Я сразу загорелся 
идеей сделать нечто подобное. Заказал на e-bay пару плат Arduino, моторчики, тран-
зисторы, написал свой софт. Получилась машинка, которой можно было управлять 
с компьютера. В это же время на форуме познакомился с двумя парнями из лицея 
№1580. На их изобретательском счету было уже несколько простеньких роботов. Оба 
судорожно готовились к поступлению в Бауманку. Подумал и решил, что мне тоже бы 
неплохо было поучиться вместе с такими умными ребятами. Я спросил их: «Что во-
обще представляет из себя МГТУ?» А они ответили: «Место, Где Ты Умрешь, мальчик. 
От сложностей». Тут мне ничего не оставалось, как доказать им и себе, что не умру, а 
поступлю. Олимпиады я прошляпил, нужно было засесть за ЕГЭ. Я кинул взгляд на 
машинку, которую назвал Мой Валли. Он стал для меня символом поступления. Бы-
стро просмотрев анкеты репетиторов по математике, наткнулся на дядю в засаленном 
пиджаке из города Надым. С ним мы вскоре начали ночами решать часть С на время. 
Собственно, я только и делал, что решал самые сложные примеры, которые препода-
ватель высылал мне вместе с печальными рассказами о работе в советских закрытых 
НИИ. Николай Антонович мне очень помог — сканировал и отправлял справочники, 

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ ВУЗ ХОТЕЛ/ПОСТУПИЛ

2012 МГТУ им. Н.Э. Баумана факультет робототехники 
и комплексной автоматизации

М � �  В � � � �  >  Д � � �  Б � � 	 
 � � � �   —  F G H I J K I L  M N H O P G Q H F K R G  Б S Q U S K G R ,  G P J P H I L  X Z [ R J 
H P [ P J P O .  Е \ P  M P ] J R  K N  H S ^ \ X _ ` N J f  O  P G P g G P  S k y p e  R ^ - ^ S  M X P F G P \ Q [ q N O ,  M H P O P X P G  R  \ O P ^ ` N L , 
J P H ] S t R v  O  H S ^ K P q O N J K I v  F J S G S K S v  O U N F J P  H Q ] N G .  П P w J S M K P  H S F F G S ^ I O S _  P  F O P N L  M P ` \ P J P O G N 
G  Е Г Э ,  Д R U S  K N  O I M Q F G S N J  R ^  H Q G  P J O N H J G Q  R  M H P F R J  ^ S U N J R J f ,  ] J P  P K  F P O F N U  K N  F ] R J S N J 
M P F J Q M X N K R N  F O P R U  ` P F J R x N K R N U .  « К П У »  x N  G S x N J F _ ,  ] J P  w J P  P ` K S  R ^  R F J P H R L ,  G P J P H Q Z 
F X N ` Q N J  H S F F G S ^ S J f .

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

«КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ» 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

ОПУБЛИКУЕТ ЛУЧШИЕ 

ОТЧЕТЫ О ПОСТУПЛЕНИИ 

В ВУЗ. ПРИСЫЛАЙТЕ 

ВАШИ РАССКАЗЫ НА 

INSIDER@RDW.RU
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Р А Д И Й  Н А  Ц Е П О Ч К Е

Физика (95 баллов)

В робототехнике математика идет параллельно с физикой. Предмет этот мне всегда 
нравился — понятный, наглядный. Я временно сгреб схемы и паяльники в ящик, на-
купил книжечек по ЕГЭ и стал готовиться. Однако быстро понял, что мне нужен пре-
подаватель, готовый меня консультировать. Такой быстро нашелся. Им стала пожилая 
учительница, окончившая Физтех и безумно напоминающая Марию Склодовскую-
Кюри. У нее был высокий мягкий пучок, серые платья из прошлого века и какой-то 
странный медальон на цепочке. Мы стали заниматься раз в неделю. Я приходил в ее 
сталинскую квартиру, садился напротив нее, брал из подготовленной стопки вариант 
и принимался писать. Потом она заваривала чай и просила написать на доске все мои 
вопросы. Я коряво выводил предложения, она составляла мне подборку из парагра-
фов по теории. Получалось немногословно и очень плодотворно.

Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  Перед экзаменом сильно переволновался. Мне 
приснилась госпожа Кюри с ампулой радия на цепочке, как у моего 
репетитора. Проснулся с мыслью, что завалю экзамен. Но, позавтра-
кав, решил, что нужно собраться и выдавить из себя максимум воз-
можного. Так и сделал.

В Е Р Н А Я  С И С Т Е М А 

Русский язык (89 баллов)

Быстренько отбросив мысли о ненависти к русскому, я попросил позаниматься со 
мной тетю, которая подрабатывала репетитором по русскому и литературе. Оказа-
лось, что главное — просто разложить структуру экзамена по полочкам в голове. 
Понял все — делай тесты раза 3–4 в неделю. Ну, и подучи правила. Тут все вопросы 
к Розенталю.

Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  Вовремя понял, что нужно сначала полюбить 
предмет, а потом учить. Только так смог сдать на вполне адекватный 
результат. 

МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана — ведущий 
технический вуз 
России. За 175 лет су-
ществования выпу-
стил более 170 тысяч 
инженеров. МГТУ 
является одним из 
главных научных 
центров страны в 
области машино-
строения и робото-
техники, участвует 
в создании систем 
оборонной и ракет-
но-космической тех-
ники. Студенты Бау-
манки привлекаются 
к реальной исследо-
вательской работе, 
часто выбирая на-
учно-исследователь-
ское будущее.

95

89

Р Е З Ю М Е :  Дельные ребята с головой, конструкторы роботов! Обращаюсь к вам. Поступать в Бауманку 
по олимпиаде, например, по «Шагу в будущее», гораздо легче и приятнее, чем по ЕГЭ. Не теряйте вре-
мени, придумывайте свои проекты.

М C � � D C � 
 E C Ф 
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 G  H F I E

Ф О Р М А Т П О Д Г О Т О В К И

Занятия с репетитором два 
раза в неделю в течение 
9 месяцев по Skype. Сто-
имость одного занятия — 
1300 рублей.

Индивидуальные занятия 
один раз в неделю в течение 
8 месяцев. Стоимость каждо-
го — 1500 рублей.

Бесплатные занятия два раза 
в неделю в течение 9 месяцев

156 500 Р У Б Л Е Й

И Т О Г О :

учебники, специально вошел в экспертный состав по ЕГЭ своего города, чтобы доста-
вать самые последние варианты. Да и просто говорил со мной о жизни откровенно. 
Он, как и я, был почему-то одинок.

Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  На экзамен взял бутылку воды и черные ручки. Ис-
писал все, выпил воду, вроде нормально решил задания.
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Ядерная техника и космическая техни-
ка — две научно-технических отрасли, в 
которых мы до сих пор занимаем лидиру-
ющие позиции в мире. Именно с этими от-
раслями всегда была связана деятельность 
Московского института электроники и ма-
тематики Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа эконо-
мики». Мы можем гордиться созданными 
нашими учеными ракетами-носителями 
«Протон», которые вывели в космос орби-
тальные станции «Салют» и «Мир».

15 ноября 1988 года с космодрома Бай-
конур был запущен орбитальный космо-
план многоразовой транспортной косми-
ческой системы «Буран». Ракета-носитель 
«Бурана» — двухступенчатая «Энергия» с 
основным двигателем РД-170 и 4-мя уско-
рителями РД-0120. При стартовой массе 
примерно 2400 тонн она способна выве-
сти на орбиту полезный груз массой око-
ло 100 тонн. Интересно, что свой полет 
«Буран» совершал в беспилотном режи-
ме (без космонавтов). Как декану факуль-
тета информационных технологий и вы-
числительной технике, мне хотелось бы 
обратить внимание на то, что полет «Бу-
рана» в космосе, его спуск и приземле-
ние происходили в автоматическом режи-
ме и управлялись с помощью бортового 
компьютера.

Раньше, во времена холодной войны, 
работа по развитию нашей космонавтики 
носила ярко выраженный закрытый харак-
тер. В новых условиях для поддержания 
наших разработок в области космической 
техники и технологий мы не просто мо-

жем, но и должны использовать передо-
вые зарубежные научно-технические ре-
шения в этой области. Но надо помнить, 
что даже в условиях современного между-
народного сотрудничества и осуществле-
ния совместных космических проектов, на 
мировом рынке космических изделий и 
технологий имеет место жесткая конкурен-
ция. Поэтому наша ракетно-космическая 
техника не должна уступать конкурентам 
по всем тактико-техническим показателям.

В настоящее время космическая техни-
ка и технологии интенсивно развиваются в 
направлении глобального информацион-
ного обеспечения различных видов связи, 
навигации, дистанционного зондирования 
Земли, а также внедрения новых информа-
ционных технологий на базе экономичных 
малоразмерных космических аппаратов. 

В 2009 году путем отделения от косми-
ческого аппарата «Метеор-М» №1 произ-
веден запуск малого космического аппа-
рата «Университетский-Татьяна-2», раз-
работанного учеными, аспирантами и 
студентами МГУ им. М. В. Ломоносова, и 
предназначенного для выполнения меж-
дународной научно-образовательной мо-
лодежной программы изучения около-
земного космического пространства.

Ученые МИЭМ НИУ ВШЭ разрабатыва-
ют новые эффективные материалы кос-
мических аппаратов, стойкие к эффектам 
электризации. Они должны исключить 
возникновение электростатических разря-
дов и обеспечить существенное увеличе-
ние срока активного существования кос-
мического аппарата.

Сотрудники МИЭМ НИУ ВШЭ также ак-
тивно работают в области компьютерно-
го моделирования надежности бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры. Ими раз-
работан программный комплекс АСОНИ-
КА, внедренный в РКК «Энергия». Этот 
комплекс является финалистом конкурса 
«Зворыкинский проект» и был представ-
лен Президенту РФ, который отметил ак-
туальность и важность создания таких си-
стем для отечественной промышленности.

С недавнего времени в МИЭМ НИУ ВШЭ 
совместно с Институтом космических ис-
следований РАН проводятся исследования, 
посвященные траекториям движения асте-
роидов. МИЭМ получил Правительствен-
ный мегагрант в 150 млн. рублей, что по-
зволило создать лабораторию космических 
исследований и технологий и привлечь к 
работе известного американского учено-
го и специалиста NASA, участвовавшего 
в разработке миссий NASA к Луне и асте-
роидам, доктора Йельского университета 
Дэвида Данхэма. Под его руководством и 
при участии ряда профессоров МИЭМ НИУ 
ВШЭ студенты будут изучать траектории 
движения опасных для Земли астероидов 
и методы защиты от них.

В заключение скажу: перед МИЭМ НИУ 
ВШЭ стоит задача государственного мас-
штаба — подготовка квалифицирован-
ных специалистов, способных создавать 
космическую технику нового поколения, 
и у поступающих к нам абитуриентов есть 
все возможности таковыми стать и рабо-
тать на ведущих предприятиях ракетно-
космической отрасли.

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА 

Декан факультета инфор-
мационных технологий и 
вычислительной техники 
МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений 
Пожидаев о роли специа-
листов вуза в освоении кос-
мического пространства.
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Casual по протоколу
САМЫЙ ЭЛИТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ВУЗ УЧИТ СТУДЕНТОВ ГОВОРИТЬ НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ 

И ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ ЦВЕТ БОТИНОК С ОТТЕНКОМ КОСТЮМА. 
Записала Светлана Герасева

Елена Бочарова, 21 год
МГИМО (У), факультет международных 
экономических отношений
Год выпуска: 2012

С � � � �  > Не стоит бояться поступать в МГИМО. Здесь в одном здании уживаются 
дети чиновников правительства РФ, которых привозят личные водители, и скром-
ные ребята из сельских школ, поцелованные богом. Но в аудиториях социальная 
разница не чувствуется, сюда все приходят учиться. Поступайте и вы, оно того сто-
ит. Хорошее образование будет покруче сумки Birkin.  

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 
МГИМО — это про-
фессионалы мирово-
го класса, готовые на-
учить, объяснить, под-
сказать. Эти люди не 
обделены зарплатой, 
любят свое дело и бо-
рются за знания каж-
дого студента. Напри-
мер, Анна Викторовна 
Макаренко, препода-
ватель микроэкономи-
ки, удивительно быстро 
и ясно сформировала в 
голове студентов пол-
ную и красочную си-
стему экономических 
знаний, а Александр 
Васильевич Степанов, 
завкафедрой матема-
тических методов и 
информационных тех-
нологий, сумел заин-
тересовать математи-
кой даже убежденных 
гуманитариев.

ПЛЮСЫ. Во-первых, 
«золотой» педагогиче-
ский состав. Во-вторых, 
возможность поучить-
ся с действительно тол-
ковыми ребятами, ко-
торые через несколько 
лет займут свои кожа-
ные кресла в МИДе. Ну 
и, конечно, шанс полу-
чить одно из лучших 
образований в России.

МИНУС. Факультет 
МЭО дает классиче-
ское экономическое 
образование. Именно 
фундаментальное и 
классическое со всеми 
вытекающими из этого 
выводами.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Все 
иностранные языки 
в МГИМО преподают 
профессиональные пе-
реводчики, десятилетия 
прожившие за грани-
цей. Иностранный язык 
окружает здесь со всех 
сторон: каждый день 
ты говоришь на немец-
ком, переводишь эко-
номические докумен-
ты, совершенствуешь 
произношение в лин-
гафонных кабинетах. 
Конечно, каждый день 
задают огромные до-
машние задания — ни-
чего эффективнее для 
изучения языка еще не 
придумали. В итоге за 
4 курса количество ча-
сов, посвященных из-
учению иностранного, 
переваливает за две 
тысячи. Поэтому сту-
денты имеют как мини-
мум два языка на «про-
двинутом» уровне C1.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-
НЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА 
МИРОВЫХ ФИНАН-
СОВЫХ РЫНКАХ. При-
кладной предмет, ко-
торый поможет про-
считать риски при 
открытии своего биз-
неса. На занятиях мы 
презентовали свои 
проекты, разбирали 
причины последнего 
финансового кризиса, 
подмечали его отголо-
ски в разных странах. 
Сейчас я нахожусь в 
очень подходящем ме-
сте: Берлин пережива-
ет бум стартапов, руко-
водители фирм готовы 
хорошо платить за ин-
весторские консульта-
ции. Рассчитываю оку-
нуться в этот бизнес с 
головой после оконча-
ния магистратуры.

ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ придуман специаль-
но для студентов МГИМО, будущей элиты 
дипломатии. Пары по протоколу проходили 
весьма занятно: в назначенный час в ауди-
торию заходил бывший чрезвычайный по-
сол, невероятно харизматичный и ухожен-
ный мужчина, и рассказывал про базовый 
этикет сотрудника дипмиссии. Как общаться 
с королевой, стоит ли улыбаться президенту, 
какой вилкой удобнее открывать устрицы на 
Венском балу — все эти хитрости посвящен-
ных постепенно становились известны и нам. 
Часто наш преподаватель советовал пар-
ням удачные сочетания рубашки и галстука, 
объяснял, когда девушкам стоит носить long 
dress и что входит в понятие business casual. 
Оказывается, все подчиняется скрытому, но 
жесткому протоколу.

После курса БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА в МГИ-
МО можно работать младшим бухгалтером. 
Каждый расчет профессор объясняет пре-
дельно четко, каждый сданный отчетный 
документ сопровождается длинным ком-
ментарием. У студентов просто нет шансов 
не выучить бухучет.

М А Т Е М А Т И -
КА по своей сути — 

прекрасный предмет. Есте-
ственно, что сначала всем сложно: 

выш мат мгновенно отбивает чувство 
эйфории от поступления. Ты сидишь, раз-

бираешься сентябрьскими вечерами в ци-
ферках. Вокруг теплая осень, а ты зубришь. 

Теперь понимаю, что это хорошо, — математи-
ку нужно зубрить. Сейчас я учусь в магистрату-
ре Берлинского университета имени Гумболь-
дта, и знание математики меня очень вы-
ручает. Немцы уверены, что экономист не 

может состояться в профессии, не имея 
серьезных технических знаний. С вы-

соты своего бакалавриата хочется 
крикнуть, растолковать всем: 

«Эй, не забрасывайте 
математику!»
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Девочка трех лет перед мольбертом в два раза выше нее радостно что-то малюет — такова одна 
из моих первых фотографий. Наверное, это могут понять только дети художников: с самого 
рождения ты видишь выбеленные холсты, баночки с размокающими там кистями и общаешь-
ся с людьми, которые рисуют на завтрак и в обед. Конечно, пытаешься копировать. Естествен-
но, не сразу получается. Но так хочется, потому что все эти масляные краски смешались с кро-
вью и текут по жилам! 

Самодеятельность закончилась у меня в пятом классе, когда я поступила в Московский 
академический художественный лицей при МГАХИ. Здесь уже детей учили рисовать по-
взрослому, постепенно выводя наши бесхитростные былинные пейзажи и сердцевины алых 
роз на более качественный уровень. Кроме этого, лицей — отличная площадка для подготов-
ки к поступлению в вуз. Можно оглядеться, перевести дух. Вдруг тебе просто нравится изобра-
жать лукавых Венер и больше ничего? 

Я быстро поставила себе диагноз: душа лежит к графике. Поэтому и решила сразу — «Сурок», 
факультет живописи и графики. 

Творчество — это мощный выход энергии. Я верю в это, кто бы ни говорил обратное. Ху-
дожественный язык — это образы, мазки гуаши, разводы акварели, росчерки туши. Проще 
говоря — знаки, посредством которых можно передать большой поток сильной информа-
ции. Не забывайте, что 80% знаний об окружающем мире человек получает через зрительное 
восприятие. 

Художники, конечно, очень нерациональные творческие люди. Однако это правило действу-
ет, только когда художник сыт. Голодный художник — совершенно другой человек. Дайте нам 
еду и кисти, работа будет очень продуктивной.

Российский рынок живописи развит, но достаточно закрыт. Одно я понимаю точно — начи-
нать задумываться о будущем, пробиваться изо всех сил нужно уже сейчас. «Сурок» дает шанс 
зацепиться, обрасти знакомствами, которые в нашей сфере значат очень много. Например, 
многие преподаватели сами подкидывают заказы талантливым студентам. Других клиентов 
можно встретить в Интернете, просто выложив свои работы. Сейчас очень хорошо идут ко-
пии, за одну такую картину, на которую уйдет пять вечеров, можно выручить тысяч двадцать. Я 
знаю, что некоторые мои однокурсники расписывают стены элитных коттеджей на Рублевке, 
что тоже неплохо оплачивается. Получается, что уровень жизни толкового художника будет це-
ликом зависеть от уровня работоспособности и коммуникации с заказчиками.

Однако моя главная мечта — стать действительно известным иллюстратором и открыть 
свою студию. Доре, Лелуар, Сутеев, Чарушин, Алан Ли — великие художники-иллюстраторы, 
на которых я равняюсь. Живопись, конечно же, я не оставлю, но хочу бросить все силы на соз-
дание своего дела. 

Хорошие иллюстрации нужны всегда — это аксиома. Книжные издательства, медиа-хол-
динги, издательские дома готовы платить немалые деньги, чтобы заполучить нужные кар-
тинки, выполненные качественно и в срок. Моя студия иллюстраций полного цикла объеди-
нит профессиональных художников, которые смогут выполнять проекты «под ключ». Таким 
образом, я стану и посредником, занимающимся бизнесом, и в тоже время буду трудиться в 
любимой сфере. Я не планирую стать только шефом, «говорящей головой» в элитном костю-
ме, который отдает приказания. Нет, я хочу работать за таким же мольбертом или планшетом, 
что и мои подчиненные. Конечно, я не хочу стать Петром Первым, который трудился на гол-
ландской верфи вместе с матросами, но всеми силами буду стремиться к образу идеального 
руководителя.

Если хочешь возглавить команду профессионалов, для начала сам стань профессионалом — 
это мой девиз по жизни. Уже сейчас я пишу книгу и сама ее иллюстрирую. Хочу стать, прежде 
всего, хорошим иллюстратором собственных слов. Мне кажется, что упорство и яркая, как 
звезда, цель — мои главные козыри. Миру известно много примеров, когда простые работни-
ки возглавляли целые компании. Все возможно, главное — верить. В конце концов, какой сол-
дат не мечтает стать генералом?
 Записала Светлана Герасева 

Художники, ко-
нечно, очень не-
рациональные 
творческие люди. 
Однако это пра-
вило действует, 
только когда ху-
дожник сыт.  

Хорошие иллю-
страции нужны 
всегда — это 
аксиома. 

Если хочешь воз-
главить команду 
профессиона-
лов, для начала 
сам стань про-
фессионалом — 
это мой девиз по 
жизни.

 аудит желаний >  C D E F G H D I J

мечты Нина Краснова, 
студентка 2 курса МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
факультет живописи и графики

индустрия
ИСКУССТВО

специальность
ГРАФИКА

цель

Стать известным иллюстратором 
и открыть свою студию

комментарий читай   с. 
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Мечта Нины абсолютно реальна. Стать известным иллюстратором без знакомств можно. Даже 
совсем не обязательно организовывать свою студию иллюстраций полного цикла — сейчас 
бизнес становится намного легче. Маленькое помещение, несколько пиарщиков, умеющие 
быстро работать и пара увлеченных своим делом художников — такого состава команды впол-
не хватит, чтобы вполне обеспечено жить. Возьмите, к примеру, работы Евгении Гапчинской. 
Женя была обычным иллюстратором, пока не придумала своих героев — маленьких пухлых 
девочку и мальчика, переведя иллюстрации на холст и масло. Последние продажи ее картин 
со смешными подписями «Не балуйтесь, я все вижу», «Мы собрались гулять», «Я сама могу ку-
пить себе пирожок» достигли более ста тысяч долларов. Сейчас в ее бизнесе задействована вся 
семья. На заметку: густая краска вместе с графичностью дает отличный результат. Если иллю-
страции писать маслом, они возрастают в цене. 

Я вообще за такой процесс образования: свободные люди свободным детям дают свободно 
развиваться. Видимо, Нина воспитывалась в такой обстановке. У меня, например, три дочки. 
Я их никогда не учил рисовать, просто ненароком подсовывал гуашь, акварель, кисточки. Каж-
дая знала, что может прийти в студию к папе, взять карандаши, налить в банку воды и выбрать 
чистый мольберт. В результате все они прекрасно рисуют.

Образовательной системе под силу научить рисовать даже медведя. Более того, таких «обу-
ченных» живописцев много. Иногда думаешь: «Лучше бы бродил, малину собирал». Получается 
жалкое зрелище — от художника ждут какого-то акта эстетического откровения, а он на это не 
способен. Вот такая проза жизни.

Творчество — это очень активная работа души. Если ты не возделываешь свою душу, не ра-
ботаешь над внутренним миром, там будет хлам. У меня вызвало улыбку рассуждение студент-
ки о творчестве как о выходе энергии. Звучит как фраза матерого художника, начитавшегося 
книжной теории. Все немного иначе. Живопись сродни монашескому подвигу. Художник мо-
жет заниматься живописью наедине с собой, приватно задавая себе глубинные вопросы. Ри-
суя, ты никого не напрягаешь, никому не мешаешь. А одно это дорогого стоит.

Что касается материальной стороны нашей профессии — бедных и голодных художников 
я не знаю. Живопись приносит деньги. Этот вид искусства всегда был модным и дорогим. Я 
встречал художников, которые были лентяями, пребывали в одном из многочисленных видов 
надуманных творческих кризисов, видел спивающихся и откровенно пьющих художников. 
Бедных все равно среди них нет. Не верьте бедному художнику в потрепанных штанах на Ар-
бате — скорее всего, дом у него — полная чаша. 

Главная особенность российского арт-рынка состоит в том, что он в точности соответству-
ет нашей стране. Россия — довольно обособленное государство, поэтому и рынок здесь 
специфический. 

Выставки сейчас совершенно неактуальны. Разве только те, которые смогут собрать десять 
тысяч зрителей. Главный ресурс сейчас — это Интернет и YouTube. Начинающим художникам 
просто необходимо бросить все силы на их изучение. Фотографируйте ваши работы, выклады-
вайте в соцсетях, на форумах, просите друзей заснять, как вы трудитесь над холстом. Учитесь 
говорить на камеру. Это совет, который реально работает.

Чтобы организовать собственный арт-бизнес, нужно, прежде всего, быть хорошим менеджером 
для самого себя. Я был с самого начала неплохим менеджером только потому, что родился в Одес-
се, и, не будучи евреем, жил и крутился в этой среде, где все занимались торговлей, перекупкой 
или другим мелким бизнесом. Поэтому довольно рано понял, как нужно общаться с людьми.

Быть хорошим шефом не значит быть выдающимся мастером. Достаточно уметь носить флаг, 
быть «идеяносцем». Художники — довольно экспрессивный и нервный народец, поэтому нуж-
но научиться быть спокойным, не быть букой. Обязательно как-то шевелиться, двигаться, быть 
открытым. Проверено: такая схема притягивает людей. Постоянство в работе и радушие — 
мой рецепт в реализации любой мечты. 
 Записала Светлана Герасева 

интервью с художником читай   с. 

 аудит желаний >  ? @ A B C D A E A

ключевая проблема

Научиться управлять своими желаниями, а не просто мечтать.

Игорь Сахаров, 
художник, автор проекта «Открой в себе художника»

Мечта Нины аб-
солютно реаль-
на. Стать 
известным ил-
люстратором 
без знакомств 
можно. 

Россия — доволь-
но обособленное 
государство, поэ-
тому и рынок 
здесь 
специфический.

Что касается ма-
териальной сто-
роны нашей 
профессии — 
бедных и голод-
ных художников 
я не знаю. 
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 вкладыш к диплому >  М Е Д И Ц И Н А

Нитроглицерин в сумочке
СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ МГУ МОГУТ БЕЗОШИБОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ ХАРАКТЕР КАШЛЯ 

И ПРИВЕСТИ В ЧУВСТВА БАРЫШЕНЬ В ОБМОРОЧНОМ СОСТОЯНИИ. 
Записала Светлана Герасева

Анна Сорокина, 23 года
МГУ им. Ломоносова, 
факультет фундаментальной медицины
Год выпуска: 2012

С � � � � �  >  Над ДАСом сгущались сумерки, когда мы обнаружили, что на кухне сло-
мался холодильник. Лифт не работал. У нас хватило сил дотащить аппарат на балкон, 
когда наступила ночь. Решили скинуть его вниз, ведь мусорные баки были как раз под 
окном— холодильник должен был приземлиться как раз в один из баков. Но он раз-
бился на тысячу кусочков. Не понимаю, как мы могли ошибиться в расчетах. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ. На 
факультете фундамен-
тальной медицины пре-
подают только врачи со 
стажем. Многие из про-
фессоров занимаются 
практикой до сих пор. 
Приготовьтесь к тому, 
что будете пересдавать, 
хотя учили три ночи. 
Преподаватель фарма-
кологии, например, Ла-
риса Петровна Козаева 
отправляет на пересда-
чу, даже если студент 
подробно знает билет, 
но запинается при отве-
те на дополнительный 
вопрос. Будьте готовы, 
что оценка «хорошо» и 
«отлично» появляется 
в зачетке только тогда, 
когда ты можешь цити-
ровать учебник. 

ПЛЮСЫ. Студенты-ме-
дики могут быстро пе-
ревязать ногу, сделать 
искусственное дыхание 
и  дезинфицировать 
гнойную рану. Многим 
бабушкам, которые па-
дают в обморок в ме-
тро, помогли чистые 
бинты и нитроглице-
рин, которые я всегда 
ношу с собой.

МИНУСЫ. При трудо-
устройстве вам не раз 
придется рассказывать 
удивленным врачам, 
что в МГУ учат на ме-
диков. Многие не ве-
рят, другие думают, что 
вы шарлатан. Нужно 
набраться мужества и 
спокойно доказывать 
свое право принадле-
жать к цеху Гиппократа.

ФАРМАКОЛОГИЯ. На 
ФМ фарма преподает-
ся строго по завещанию 
Гиппократа — объемно 
и беспощадно. Факти-
чески на экзамене сту-
дент должен составить 
рецепт в зависимости 
от выпавшего билета с 
заболеванием. Нужно 
правильно выписать 
дозировку, подобрать 
состав таблетки, не за-
бывая, что у пациента 
аллергия на апельсины 
и обострение бронхита 
в семилетнем возрасте.

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУ-
ТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. 
Вел этот предмет на-
стоящий человек-ор-
кестр Анатолий Петро-
вич Баранов. Он мог 
очень правдоподобно 
изобразить несколько 
видов хрипоты и стар-
ческой одышки. Игра-
ючи он объяснял нам 
логику генезиса забо-
левания, учил, за что 
нужно потянуть боль-
ного, когда хлопнуть и 
в какое место стукнуть. 
Теперь отличить буль-
кающий кашель на 
вдохе от хрюкающего 
на выдохе могу  за не-
сколько секунд.

КАРДИОЛОГИЯ. На практических занятиях 
нас отправили в реанимацию. Один раз на 
моих глазах человек начал задыхаться, бы-
стро угасая  от отека легких. «Что смотришь? 
Лечи!» — сказала мне доктор. Я поняла, что 
не могу сдвинуться с места от страха. С мо-
мента этого жуткого конфуза я выучила всю 
кардиосимптоматику и методы оказания 
первой помощи назубок. 

ИНФЕКЦИИ. Помимо обычных вирусных 
заболеваний на ФМ изучают редкие ин-
фекции.  Если вы подумываете поехать на 
Олимпиаду в Сочи, будьте внимательны — 
там есть комар-переносчик малярии, про-
сто пока ему не доводилось кусать жителя 
Африки. Во время соревнований такая воз-
можность представится.

Курс НЕВРО-
ЛОГИИ мы проходи-

ли в научном центре РАМН. 
Студенты могли наблюдать па-

циента в  коме, исследовать состо-
яние мозга человека в это время. Од-

нажды мне пришлось работать с паци-
ентом со сложной патологией мозга. Этот 
человек после ночного сна мог вспом-
нить только события одного «вчераш-
него» дня. Было очень странное ощу-
щения: каждый день ты рассказыва-

ешь взрослому мужчине о погоде 
на прошлой неделе, зная, что 

он навсегда останется в 
текущих сутках.



1203437463
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У меня четверо детей — Мишель, Рафаэль и Га-
бриэль и Лиана. В отношении детей у меня два пра-
вила. Первое – они должны быть очень счастливы 
в детстве. Потому что все, что они сейчас возьмут, у 
них уже никто никогда не украдет. Если человек не-
счастлив в детстве, ему будет очень тяжело в жизни. 
Второе касается их талантов: надо давать возмож-
ность попробовать. Мой сын Рафаэль искал себя до-
вольно долго. Сначала заявлял: «Я хочу футбол!» Че-
рез полгода: «Не хочу футбол, хочу дзюдо!» Потом: 
«Я хочу гитару, кларнет, тайбокс». А однажды он гу-
лял со своей крестной матерью, случайно забрел на 
конюшню, и буквально заболел лошадьми. Лоша-
ди так лошади. Мы нашли возможность ездить вер-
хом в Тимирязевской академии на Петровско-Раз-
умовской. На первых порах он ездил туда два раза 
в неделю, потом три, потом вообще стал пропадать 
на конюшне. Я наняла Рафаэлю тренера, который 
подготовил его к поступлению в Ecole Provinciale 

de Gesves (Провинциальная Школа Жев) Он сейчас 
живет там в интернате и изучает разные профес-
сии, связанные с лошадьми. Такая интересная си-
стема — там и верховая езда, и конные виды спорта 
(конкур, выездка), и ветеринария, и конное дело — 
как содержать, как выращивать породистых лоша-
дей. Наук много, учеба растянется на целых семь 
лет. Сейчас Рафаэлю 16 и он уже нашел свое дело. 
Я никогда не буду от него требовать окончить уни-
верситет. Раз мой сын хочет работать на конюш-
не — пусть работает. Это его жизнь. Там он будет 
счастлив. А когда человек счастлив, у него много 
энергии, много связей с людьми и он очень много 
получает от жизни. 

Габриэлю двенадцать, и он очень интеллектуаль-
ный. Его мечтой было стать пилотом, но подвело 
зрение, и он решил пойти в инженеры по самоле-
там. Он очень спокойный. Его увлечения на сегод-
няшний день – гитара и айкидо. 

cамый большой подарок
Анн Бельвез* о том, как развивать таланты школьников, 

не лишая их счастливого детства. 

Текст: Катерина Смирнова. Фото из семейного архива Анн Бельвез

  родительские истории  >  ? @ A B C  @ B @ B
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Моей маленькой Лиане сейчас 7 лет, она закончи-
ла второй класс русской школы. С ее талантами мы 
еще не определились, кроме того, что у нее хоро-
ший голос – поет она все время. Я бы не хотела на-
страивать ее на консерваторию – они там все очень 
строгие, а с ее характером она там себя не сможет 
держать в руках. Пока есть идея отправить ее учить-
ся в Академию музыки имени Гнесиных. Она тан-
цует, поет, но пока еще рано говорить о том, что это 
станет ее профессией. 

По большому счету, у меня к детям никаких спе-
циальных требований относительно учебы нет, 
кроме одного: они должны знать иностранные язы-
ки. Дома у нас звучит французский или русский. 
Здесь, в Москве я могла бы отправить их во фран-
цузский лицей, но сознательно не делаю этого. Луч-
ший вариант для изучения языков и получения хо-
рошего образования – отдавать детей в хорошую 
школу, где учатся жители этой страны. К тому же 
мне нравится система, принятая в русских школах. 
Когда мы жили в Казахстане, старшие дети ходили 
в казахскую школу, правда, казахский язык не учи-
ли. В Таиланде обучение было на английском язы-
ке, а Габриэль успел поучиться и в тайской школе, 
так что он еще знает тайский язык. 

Я всегда много работала, но никогда не перекла-
дывала вопросы воспитания на других людей. Ко-
нечно, у меня есть помощники – бабушки, няня, 
педагоги, репетиторы. Но маму не заменит никто. 
Многие женщины жалуются: мол, мы много рабо-
таем, нам не хватает времени на детей. У меня на 
детей время есть всегда. Во-первых, дети дают мне 
энергию. Во-вторых, они — смысл моей жизни. 

  родительские истории  >  5 6 7 8 9  6 8 6 8

Раз мой сын хочет рабо-
тать на конюшне – пусть 
работает. Это его жизнь.

*Анн Бельвез, управля-
ющий партнер Mazars 
в России. Кавалер Ор-
дена Почетного леги-
она за служение ин-
тересам Франции за 
рубежом

1203426671
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Если нет детей, зачем тогда «убиваться» на работе? 
Лучше я буду в баре, на пляже. Дети не дают мне 
останавливаться. 

У нас есть няня-студентка, она живет с нами. И 
все равно — если я дома, я сама бужу детей, мы 
вместе завтракаем — это наши маленькие и очень 
важные моменты. Дети любят ритуалы. Я стараюсь 
задерживаться на работе не чаще двух раз в неделю 
и уходить из офиса в пять-шесть часов вечера. Когда 
я прихожу домой, я могу быть не в духе. Няня уже 
знает, она сразу забирает детей. А я иду на кухню 
и начинаю готовить. Мне это очень помогает, Для 
меня это мост между рабочим миром и домашним. 
Готовить для своих родных — это большой акт люб-
ви. Я часть жизни прожила в Марокко, восточная 
культура гостеприимства у меня в крови. Потом мы 
все садимся за стол, ужинаем, читаем, общаемся. 
И когда дети уснут, я уже могу себе позволить час-
другой поработать — ответить на е-мейлы, выта-
щить белье из стиральной машины и т. д. У нас есть 

помощница по хозяйству, но у нас дома столько ра-
боты, что она все не успевает.

Работающей маме всегда тяжело. И я не знаю, 
кому проще – той, кто работает с 9 до 5, или той, ко-
торая занимает ответственную должность? Баланс 
найти трудно, но я считаю, что, сделав карьеру и 
получив возможность самостоятельно распоряжать-
ся своим временем, его можно тратить более эф-
фективно. Мои дети знают, что я бываю очень за-
нята, у меня часто бывают командировки, ужины 
с клиентами, мне приходится перерабатывать, но 
дети знают: если надо, я буду с ними. Такое бывает 
очень редко, но было: однажды мне пришлось не-
делю провести с сыном в госпитале, отложив все 
дела. Но ведь важно не количество времени, кото-
рое ты проводишь с детьми, а качество. Мама мо-
жет сидеть дома, но при этом быть раздраженной, 
орать на них. И еще очень важно уделять время 
один на один. Я иду на спектакль со старшей доч-
кой, в парк с маленькой, в кино с Габриэлем. И они 
понимают, что это их личное время с мамой.

И самый большой подарок, который мы можем 
дать своим детям, – позволить им заниматься тем, 
что они любят. И поддержать их в этом. 

Во-первых, дети дают мне энергию. 
Во-вторых, они — смысл моей жизни.

1203365256
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ «ЛУЧШИЙ ВУЗ 
СТРАНЫ» ОТКРЫЛ ДВАДЦАТЬ НОВЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, РЕЗКО НАРАСТИВ 
ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ. ОДНАКО 
СЛУЧИЛСЯ ЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ? 
МГУ — ПО-ПРЕЖНЕМУ ЭЛИТНОЕ 
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ИЛИ УЖЕ НЕТ?
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В конце 1990-х годов автор этих строк был абитури-
ентом и частенько посещал дни открытых дверей 
в вузах. На одном из таких мероприятий новона-
значенного декана исторического факультета МГУ 
Сергея Петровича Карпова спросили: «А кем, соб-
ственно, можно стать после окончания вашего фа-
культета, если не хочется быть нищим историком?» 
Карпов взял небольшую паузу и сказал: «Окончив 
исторический факультет, можно сделать карьеру ди-
ректора музея». Старшеклассники в аудитории пе-
реглянусь и закивали головами. Сергей Петрович, 
конечно, не соврал. Такая возможность есть. Все 
студенты МГУ хотят подняться повыше по социаль-
ной лестнице, но у всех ли получается?

Хороший вуз — это в первую очередь плавильный 
котел, в котором вчерашний школьник превращает-
ся в зрелую личность, вооруженную знаниями и го-
товую штурмовать карьерные высоты. От того, каких 
высот достигают выпускники, зависит и качество 
самого вуза. «Высшее образование — терминал № 1 
для попадания в элиту общества», — говорил в ин-
тервью «КПУ» профессор НИУ ВШЭ Александр Добро-
хотов. Кем же можно стать после МГУ?

МГУ и миллиарды
Один из самых известных выпускников МГУ — вла-
делец компании «Базовый элемент» Олег Дерипа-
ска, окончивший в 1993 году физический факультет. 
Дерипаска не забывает свою альма-матер и регуляр-
но спонсирует День физика, который по размаху 
часто превосходит общевузовские празднества. МГУ 
держит пальму первенства в различных списках 
российских богачей — как правило, в числе 200 са-
мых богатых бизнесменов страны оказываются 15 

выпускников МГУ. Помимо Дерипаски Московский 
университет окончили председатель совета дирек-
торов группы «Альфа-Банк» Петр Авен (экономиче-
ский факультет), председатель совета директоров 
аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и ин-
вестор Александр Мамут (юридический факультет). 
Шансы стать миллиардером после окончания вуза 
невозможно подсчитать, но несомненное лидер-
ство Московского университета как школы буду-
щих толстосумов не вызывает сомнений. 

МГУ и наука
Выпускниками МГУ были три нобелевских лауреа-
та по физике и пять обладателей медали Филдса — 
самой престижной математической награды мира. 
МГУ был настоящим конвейером высококлассных 
научных кадров в те времена, когда наука была 
престижной сферой. Сегодня, несмотря на очевид-
ное снижение статуса ученого, МГУ по-прежнему 
остается главным научным центром. Например, по-
ступление в МГУ является почти обязательным ус-
ловием для тех, кто хочет сделать карьеру химика 
или биолога.

От прораба до министра
«Пускай живешь ты дворником — родишься 
вновь прорабом, а после из прораба до мини-
стра дорастешь»... — так в своей шуточной песне 
о переселении душ Владимир Высоцкий выра-
зил стандартный карьерный путь советского по-
слевоенного бюрократа. Конечно, мало кто начи-
нал с позиции дворника, а вот бывших прорабов 
в руководстве СССР было предостаточно. Время 
промышленного роста задавало свои правила 

МГУ-коннект
Вопреки популярной точке зрения о том, что МГУ теряет престиж, число 

выпускников Московского университета в высших эшелонах власти и бизнеса растет. 
А значит, растут и шансы сегодняшних студентов преуспеть в жизни.

Текст: Павел Белов.



идеальное образование 45
ucheba.ru

 правда об МГУ >  � � � � � � � � � 	 
  

построения карьеры на госслужбе. Вопреки из-
вестному стереотипу выпускников МГУ в высших 
эшелонах советской власти было очень мало. Го-
раздо чаще туда попадали «красные директора» и 
партийные деятели, начавшие трудовой путь на 
заводах и получившие впоследствии инженер-
но-техническое образование. Например, Никита 
Хрущев — выпускник расформированной в 1941 
году Всесоюзной промышленной академии, Ле-
онид Брежнев окончил Днепродзержинский ме-
таллургический институт. 

Все три руководителя государства в истории но-
вейшей России не имели отношения к МГУ. Одна-
ко если мы посмотрим на состав российского пра-
вительства за последние 13 лет, то увидим такую 
картину: 
первое правительство Путина 
 августа  —  мая  — 0 выпускников МГУ
правительство Касьянова 
 мая  —  февраля  — 2 выпускника МГУ
первое правительство Фрадкова 
 марта  —  мая  — 1 выпускник МГУ
второе правительство Фрадкова 
 мая  —  сентября  — 1 выпускник МГУ
правительство Зубкова 
 сентября  —  мая  — 2 выпускника МГУ
второе правительство Путина 
 мая  —  мая  — 4 выпускника МГУ
правительство РФ — актуальное — 7 выпускников 
МГУ* еще двое учились в МГУ, но не окончили его. 

Таким образом, число выпускников МГУ в прави-
тельстве неуклонно повышалось, несмотря на все 
разговоры о тотальном диктате «питерских». 

Правило элиты
Что общего между Франсуа Миттераном, Жаком 
Шираком, Николя Саркози и Франсуа Олландом, 
кроме того, что четыре этих человека с 1981 года 
занимали пост премьер-министра Франции? Все 
они были студентами одного вуза — Института 
политических исследований, причем выпускни-
ком этого учебного заведения не является только 
Саркози. В СССР и России подобного доминиро-
вания одного учебного заведения никогда не на-
блюдалось. Разница в том, что российское обще-
ство — молодое и неструктурированное — дает 
много возможностей для подъема по социальной 
лестнице. Можно подниматься разными спосо-
бами, в том числе, и через разные вузы. Француз-
ское общество старое, поэтому для того чтобы 
пробиться наверх, нужно сначала окончить одно 
из немногих «правильных» учебных заведений. 

Очевидно, что сегодня российское общество 
взрослеет и становится более структурированным. 
Для абитуриентов и студентов МГУ это означает 
только одно — несмотря на все проблемы, Москов-
ский университет будет оставаться одним из глав-
ных карьерных фильтров страны.

РОЛЬ МГУ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ

Российская 
империя

СССР Современная 
Россия 

Один из главных постав-
щиков кадров для элиты, 
но не столько «менед-
жерской», сколько твор-
ческой (которая тогда 
была явно сильнее). Вы-
пускниками МГУ были 
Александр Грибоедов, 
Антон Чехов и Борис Па-
стернак.

Фабрика по производ-
ству ученых и продви-
нутых интеллигентов. 
Управленческая элита 
Советского союза фор-
мировалась из военных 
и партийных кадров, по-
этому МГУшников в ней 
было не так много. Ред-
кое исключение — вы-
пускник юридического 
факультета Михаил Гор-
бачев. 

Несмотря на кажущуюся 
хаотичность российско-
го общества, оно на са-
мом деле гораздо лучше 
структурировано, чем со-
ветское. МГУ выполняет в 
нем роль одного из глав-
ных центров кадров для 
высших сфер. 

НОВЫЙ ГЕРОЙ

Аркадий 
Дворкович
государственный

деятель

Окончил экономический факуль-
тет МГУ в 1994 году по специаль-

ности «Экономическая кибер-
нетика». Работал в бизнесе, был 
помощником президента. С мая 
прошлого года — заместитель 

председателя российского прави-
тельства. 

СТАРЫЙ ГЕРОЙ

Вячеслав 
Всеволодович 

Иванов 
филолог

Окончил в 1951 году филологиче-
ский факультет МГУ. В 1961—1989 

годах — заведующий сектором 
структурной типологии Института 
славяноведения. В 1989 году был 
избран в Совет народных депу-

татов СССР. Основатель и первый 
заведующий кафедрой теории и 

истории мировой культуры фило-
софского факультета МГУ. Ныне 
профессор UCLA. Выдающийся 

ученый-гуманитарий. 
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МГУ 
в сравнении

Журнал «Куда пойти учиться» 
решил ответить на два 

часто задаваемых вопроса 
об МГУ. 

Большой или маленький?
МГУ и другие вузы мира по количеству студентов 
(аспиранты и докторанты не учтены). 

МГУ им. М.В. Ломоносова

1992 ��� > 25 000
2013 ��� > 40 000
2020 ��� > 70 000

Калифорнийский университет в Беркли 

25 500
Гарвардский университет 

7000
Йельский университет 

5300
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 

13 000
Каролинский институт (Швеция) 

5500
Университет Стамбула 

76 000
Шанхайский университет 

26 000
НИУ ВШЭ 

20 000

Университет Буэнос-Айреса 

300 000
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Бедный или богатый?
Бюджет МГУ по сравнению с бюджетами других вузов ( $ )

бедный 
и большой
Приведенные данные позволяют выявить не-
сколько закономерностей. Бросается в глаза, что 
элитные вузы, занимающие верхние строчки в 
мировых рейтингах, как правило, компактные. 
Стратегический курс МГУ на увеличение коли-
чества студентов до 70 000 скорее сближает Мо-
сковский университет с университетом Стамбула 
и университетом Буэнос-Айреса, чем с Йельским 
университетом. 
Кроме того, МГУ — не самый богатый вуз по ми-
ровым меркам. У университетов–лидеров миро-
вых рейтингов, как правило, больше бюджет и 
меньшее количество студентов. Соответственно, 
у МГУ значительно ниже показатель по затратам 
на одного студента.
Есть и еще одна закономерность. Виктор Са-
довничий гордится тем, что в МГУ очень много 
преподавателей (соотношение их числа к числу 
студентов — 1:3). В бюджете большинства вузов 
большую часть расходов (50–80%) составляет 
фонд оплаты труда преподавателей. Нам кажет-
ся, что мы нашли ахиллесову пяту МГУ. Несмо-
тря на специальное государственное финанси-
рование, Московский университет продолжает 
оставаться вузом с бедными преподавателями. 
Даже по сравнению с некоторыми российски-
мим вузами. НИУ «ВШЭ» тратит на одного сту-
дента примерно столько же денег, сколько и 
МГУ. Но при этом бюджетные расходы «Выш-
ки» в пересчете на одного преподавателя более 
чем в три раза выше, чем у Московского универ-
ситета. Это не значит, что МГУ должен сокращать 
количество преподавателей. Просто им нужно 
больше платить. 
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неформальная история МГУ
В постсоветский период Московский университет сильно изменился. 

И нельзя сказать, что только в лучшую сторону. 

Текст: Павел Белов

1992 1999 2000 2004
М А Р Т С Е Н Т Я Б Р Ь И Ю Н Ь Д Е К А Б Р Ь М А Й А В Г У С Т

Первый проректор 
вуза и заведующий 
кафедрой матема-
тического анализа 
на механико-ма-
тематическом фа-
культете Виктор 
Садовничий, вы-
играв выборы, 
становится ректо-
ром МГУ. Садов-
ничий сменил на 
этом посту физика 
и члена ЦК КПСС 
Анатолия Логуно-
ва. Эпоха Логуно-
ва началась в 1977 
году после гибели 
в альпинистской 
экспедиции ректо-
ра-романтика Рэма 
Хохлова.

Открыт факультет 
фундаментальной 
медицины — пер-
вый из «новых фа-
культетов» Виктора 
Садовничего. 

Возле Перво-
го гуманитарно-
го корпуса убита 
третьекурсница 
философского фа-
культета Зухра Са-
итова. В студенче-
ском сознании ме-
сто преступления 
перенеслось непо-
средственно в зда-
ние корпуса. Гово-
рили, что девушку 
зарезал однокурс-
ник из-за несчаст-
ной любви. 

Пожар в Доме сту-
дента на Кравчен-
ко — семейном об-
щежитии МГУ. По-
гибло 11 студентов 
из Южной Кореи, 
ужесточен про-
пускной режим. 

Конец пьянства. 
Администрация 
облила гудроном 
здание легкоатле-
тического манежа, 
возле которого сту-
денты любили пить 
пиво.

На территории МГУ 
ликвидирована под-
польная лаборатория, 
на базе которой не-
кие предприимчивые 
люди якобы синтези-
ровали наркотики.

20 
новых факультетов МГУ 
им М.В. Ломоносова ГО

Д
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2005 2006 2008 2009 2013
Я Н В А Р Ь А П Р Е Л Ь В Е С Н А - Л Е Т О Я Н В А Р Ь Н О Я Б Р Ь Ф Е В Р А Л Ь

Открыто новое зда-
ние научной библи-
отеки МГУ на Ломо-
носовском проспек-
те. За прошедшие 
восемь лет оно не 
стало культовым 
местом для студен-
тов, каковым было 
старое здание на 
Моховой.

Пожар в секторе В 
Главного здания, 
погибли парень и 
девушка. Жертв 
могло быть боль-
ше, если бы не вну-
тренний студенче-
ский интернет-фо-
рум — студенты 
координировали 
свои действия че-
рез него и провели 
эвакуацию само-
стоятельно. После 
пожара началась 
масштабная охота 
на проживавших в 
общежитиях неле-
галов, резкое уже-
сточение пропуск-
ного режима — за-
варены все дыры в 
заборе вокруг Глав-
ного здания. 

Совы против сту-
денческого сна. 
Выводок сов по-
селился в саду ря-
дом с Главным зда-
нием. Непрерыв-
ное ночное уханье 
птенцов попортило 
обитателям ГЗ мно-
го нервов. Но стоит 
сказать, что насиль-
ственные действия 
в отношении птиц 
даже и не обсуж-
дались. Все-таки 
«мгушники» — 
люди культурные. 

МГУ признал ЕГЭ. 
Сопротивлявший-
ся до конца за свое 
право самостоя-
тельно определять, 
какие студенты до-
стойны поступле-
ния, МГУ сдался 
под напором вла-
стей и начал прини-
мать ЕГЭ по мате-
матике и русскому 
языку.

Конец автономии. 
Президент РФ 
Дмитрий Медведев 
подписал закон, от-
менивший выбор-
ность ректора МГУ. 
Автономный статус 
Московского уни-
верситета и выбор-
ность его ректора 
сохранялись более 
200 лет. 

На Воробьевых 
горах открыт Чет-
вертый учебный 
корпус МГУ, где 
находятся юриди-
ческий факультет 
и Высшая школа 
государственного 
аудита.
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Г А Б Р И Э Л Ь  И Д А Л Ь Г О

С
мотрели фильмы Франсуа 
Озона? А «Любовь живет три 
года» Фредерика Бегбедера? 
Я очень люблю артхаус, ат-
мосферные малометражки. 
Недавно снял немой  фильм 

про трудную жизнь дворника. Это все за-
кономерно для студента моего направле-
ния. Высшая школа телевидения позици-
онирует себя как кузница элитных кадров 
российского ТВ. Здесь преподают люди из 
«телика». Каждую среду приходят звезды 
типа Познера и Михалкова. Я хочу полу-
чить профессию продюсера или режис-
сера, научиться писать классные сцена-
рии, делать отличное кино, поэтому всег-
да прихожу на подобные мастер-классы. 
В отличие от многих мы получаем здесь 
профессию, познаем свое ремесло, кото-
рое потом сможет прокормить. А начина-
лось все с того, как  будучи абитуриентом 
я записался на подготовительные курсы 
журфака МГУ. Своя тусовка, атмосфера зна-
менитого факультета заворожили. После 
занятий мы болтали у памятника Ломо-
носову, смотрели на огни Кремля, а утром 
поднимались по мраморной лестнице и 
шли записывать лекции по стилистике 
русского языка. Классное время! Всей ду-
шой я решил стать студентом-журнали-
стом. Но недобрал  на журфак баллов. На 
«вечерку» не хотел — там нет военной ка-
федры. В итоге пошел в школу телевиде-
ния, где нет бюджетных мест, а образова-
ние стоит порядка 270 тысяч рублей в год. 
Ну а что было делать? Идти на журфак и 
позориться перед друзьями на платном?

новые факультеты
Журнал «Куда пойти учиться» решил узнать, кто и зачем выбирает недавно открыв-

шиеся факультеты МГУ. Результаты опроса мы публикуем почти без купюр. 

Текст: Светлана Герасева 

П О Л И Н А  У З Ж И Н А

Н
ачнем с того, что я просто 
не воспринимаю матема-
тику, а историю и обще-
ствознание люблю. У меня 
резкий крен в гуманитар-
ную сторону. В одиннадца-

том классе я начала подбирать себе уни-
верситет. Когда узнала, что в МГУ действу-
ет новый факультет мировой политики, 
сразу решила стать его студенткой.  Во-
первых, это Московский государственный 
университет — самый статусный вуз сре-
ди учебных заведений России, во-вторых, 
современный факультет с классным пед-
составом. И здесь нет математики. Отучив-
шись первые полгода, хочется резюмиро-
вать: на факультете потрясно. Мы изучаем 
несколько иностранных языков, на пары 
хочется ходить с удовольствием — пре-
подаватели не только начитывают скуку 
из своих книжечек, но и учат жизни. Во 
время занятий никто не разговаривает, 
даже парни. Уже после первого семестра 
вижу прогресс, чувствую, что эта специ-
ализация — моя. Этой зимой, отдыхая в 
Египте, я увлеченно обсуждала с местны-
ми жителями политическую обстановку в 
их стране. Мне кажется, что ФМП сделает 
из меня квалифицированного специали-
ста. Главное, не забрасывать учебу. Думаю, 
что после окончания вуза можно без про-
блем устроиться переводчиком или ди-
пломатом. Вполне реально получить ра-
боту и в том же «Газпроме». Если все-таки 
свяжу свою жизнь с политикой, то буду 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Габриэль Идальго, студент 3 курса

� � � � � : 

нежелание быть 
платником на журфаке 

МГУ

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

Полина Узжина, студентка 1 курса

� � � � � : 

избежать изучения 
математики
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добиваться введения визового режима для 
граждан стран Закавказья, Узбекистана и 
Киргизстана. В конце концов, нужно соз-
давать рабочие места не для мигрантов, а 
для своих. Да и уровень оплаты труда не-
обходимо поднимать, зарплат в 30 тысяч в 
Москве быть не должно. Где это видано? В 
США средняя пенсия в пересчете на наши 
деньги — 80 тысяч рублей. На эти деньги 
в нашей столице хотя бы можно прожить.

Л Е Р А  Р А Й Т

Я 
никогда  не увлекалась по-
литикой, просто хотелось 
найти факультет по душе. 
На ФМП оказалось все, как я 
люблю: маленький набор, ка-
мерная обстановка, уютное 

здание. С нами в соседних аудиториях ки-
тайцы учатся — прикольно. А вообще, я 
изучаю здесь французский и английский, 
общаюсь с умными людьми и считаю, что 
мне повезло. Очень хочется получить то 
классическое образование, которым сла-
вится МГУ, и выучить в совершенстве три 
иностранных языка. К моменту выпуска 
мы научимся составлять речи и выступать 
перед публикой. Тогда можно и в ООН 
устроиться, и поболтать с бельгийским 
послом на Венском балу. На мой взгляд, 
самый очевидный выбор работы для вы-
пускника ФМП — Министерство ино-
странных дел. Неплохо заработать мож-
но в российских филиалах крупных зару-
бежных компаний. Это бизнес, поэтому и 
деньги в них платят совершенно другие. 
Хотя, конечно, в мире сейчас все зыбко, 
загадывать не приходится: назревает кон-
фликт между такими ядерными держава-
ми, как Россия, США, Япония* и Китай. Ре-
зультаты непредсказуемы. Одна надежда 
на хороших политологов, которые разру-
лят ситуацию. Надеюсь, что лет через пять 
к их числу смогу причислить и себя.

А Р И Н А  Л А В Р Е Н Ю К

Р
одители всегда стремились 
дать мне хорошее образова-
ние. Мы подумывали об изу-
чении международных отно-
шений в МГИМО, но в конце 
выпускного класса я все же 

выбрала МГУ — считаю, что этот вуз дает 
более качественное образование. Един-
ственный в России факультет глобальных 
процессов предлагает студентам получить  
широкую специализацию. Главный пред-
мет моей специальности — глобальная 
история, ведущая начало от Большого 
взрыва. Я поступила сюда с конкретными 
целями. Мне очень хочется обзавестись 
новыми полезными знакомствами, по-
нять мировоззрение премьер-министров 
и президентов. Свое образование я хочу 
применять практически — уже с 4 кур-
са начать работать в ЮНЕСКО или другой 
крупной организации, занимаясь защи-
той экологии и окружающей среды. Все 
мировые противоречия не стоят медлен-
но погибающей планеты. Масштаб бед-
ствия, ожидающего человечество, мож-
но понять, лишь закончив факультет гло-
бальных процессов МГУ. Надеюсь, вместе 
с дипломом в моих руках окажутся и клю-
чи к решению экологических проблем. Я 
вижу себя руководителем экоклубов — 
международных проектов, с помощью 
которых молодежь многих стран сможет 
помочь сохранить богатства нашей голу-
бой планеты.

Е Л И З А В Е Т А  Д Е Г Т Я Р Е Н К О

Я 
очень люблю балет. К со-
жалению, карьера балери-
ны мне уже не светит, но я 
всей душой хочу остаться в 
искусстве. Отличный выход 
в  моей ситуации — факуль-

тет искусств МГУ. Здесь гораздо меньше 
часов скучной истории, как на истфаке, 
зато много необыкновенно одухотворен-
ных людей, которые каждые день собира-
ются в скрытом от посторонних глаз зда-
нии рядом с Красной площадью. Учебный 
план позволяет выбрать студентам любую 
страну, погрузиться в ее культуру, а  летом 
отправиться туда за новыми эмоциями. 
Мы изучаем весь пласт теории искусств 
— и музыку, и театр, и изобразительное 
искусство. Мне очень нравится семио-
тика — наука о знаках. Круги, спирали, 
кресты встречаются в мифологии и искус-
стве многих народов. Понять глубинный 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

Лера Райт, студентка 1 курса
� � � � � : 

желание учиться 
в небольшой учебной 

группе

ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Арина Лавренюк, студентка 1 курса
� � � � � : 

заняться 
после окончания 

экологической политикой

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
Елизавета Дегтяренко, студентка 1 курса

� � � � � : 

связать свою жизнь
с искусством

* У Японии нет ядерного оружия.
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и истинный смысл искусства, воспитать 
в себе личность, стать хорошим специа-
листом — вот моя главная цель. Факуль-
тет дает нам огромные возможности: мож-
но работать искусствоведом, есть вариант 
стать музыкальным продюсером или от-
крыть собственный театр или галерею. 
Кроме этого, я могу заняться балетной, 
театральной или художественной крити-
кой. Такие перспективы стоят того, чтобы 
жить и учиться.

Е В Г Е Н И Я  К О Ч Е Т К О В А

С
начала я поступила на фил-
фак. Проучилась полтора 
года. И поняла — так больше 
не могу. Филологический фа-
культет МГУ — это такие мах-
ровые размеренные девочки, 

которых не растормошить. Они скорее 
свяжут шарфик, чем сходят в клуб. Парней 
там вообще нет. Я закрыла сессию и твер-
до решила забрать документы. Хотелось 
поучиться менеджменту или социологии, 
а не мертвым языкам. У меня была пара 
знакомых, которые учились в ВШССН. По-
смотрела изучаемые там дисциплины, по-
нравилось, перевелась. Вот тут ребята ока-
зались модными, все в тренде. И на вы-
ставки с ними можно, и на тусовки. Много 
молодых преподавателей. Не хлюпиков, 
но суровых. Часто студенты общаются с 
такими преподавателями на равных. С 
ними интересно, они приводят спикеров-
практиков, недавно устроили здоровский 
мастер-класс. Например, к нам приходил 
Андрей Милехин, соучредитель Гильдии 
маркетологов. Таких профессионалов при-
ятно послушать! Не буду скрывать, бывают 
пары, проведенные впустую — заговори-
лись, тема интересная. Но ведь это везде 
случается, особенно. Высшая школа со-
временных социальных наук предлагает 
неплохой набор знаний для будущих пи-
арщиков, маркетологов, аудиторов. Мне 
ближе fashion-бизнес. Моя последняя кур-
совая была посвящена управлению брен-
дом в индустрии моды. На мой взгляд, это 
очень перспективная сфера, поэтому по-
сле окончания МГУ пойду либо получать 
МВА, либо поступать в магистратуру по 
направлению «индустрия моды». Хочу сде-
лать свое хобби любимым и прибыльным 
бизнесом.

М А Г О М Е Д  Г А Д Ж И К У Р Б А Н О В

К
ак-то раз в школе я выучил 
урок по химии. И вдруг по-
нял: разбираться во всех со-
единениях, знать реакции и 
уметь синтезировать веще-
ства — это так здорово! Еще 

одно воспоминание: как-то в пятом клас-
се довелось посмотреть с друзьями видео 
из морга. Все были в шоке, многих начало 
подташнивать, а я — вроде бы, ничего. Ду-
маю, это повлияло на то, что я решил по-
ступать на медицинский и изучать лекар-
ственные средства. О том, что в МГУ есть 
медфакультет, узнал случайно. Но сразу за-
интересовался. Факультет малоизвестный, 
значит, и конкурс на место будет меньше, 
чем в Первом меде. Так и оказалось. На 
ФМ существует две специальности — ле-
чебное дело и фармация. Учиться здесь за-
мечательно — у нас маленькие группы по 
пятнадцать человек, преподавателей боль-
ше, чем студентов. Лекции читают уважае-
мые профессора с физфака и биофака. За 
шесть лет обучения очень хочется разо-
браться во всех секретах разработки ле-
карств. Конечно, я не планирую работать 
в обычной аптеке и разрезать пачки вали-
дола. Да и перспектива размешивать по-
рошки в колбочках на поточном произ-
водстве не привлекает. Моя мечта — по-
лучать новые вещества, разрабатывать 
вакцины. Это интересно для меня и по-
лезно для общества.

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУК

Евгения Кочеткова, студентка  4 курса 

� � � � � : 

учиться чему-то 
актуальному, общаться 
с модными и веселыми 

однокурсниками

ФАКУЛЬТЕТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ
Магомед Гаджикурбанов, студент 1 курса 

� � � � � : 

научиться синтезировать 
лекарства
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П Е Т Р  П О П О В

Девятый класс. Все определя-
ются с планами на жизнь, а 
у меня никаких мыслей по 
этому поводу. Серьезно, так 
и было, я даже подумывал 
космонавтом стать. При 

этом учился всегда неплохо, просто не 
было конкретной цели. В десятом классе 
пошел на курсы в МГИМО, думал посту-
пать на международные экономические 
отношения. Но я творческая личность, 
играю на гитаре, записываю треки. Дру-
гими словами, не подошел мне факультет 
международных экономических отноше-
ний. Тогда отец посоветовал поступать в 
Высшую школу госаудита. А что, это весь-
ма перспективное направление! Нынеш-
нее правительство будет только укреплять 
свою власть, понадобятся сотрудники в 
Счетную палату, аудиторские компании. 
МГУ  — это имя, знания, ГЗ, Ломоносов. В 
университете я изучаю серьезную дисци-
плину, она не дает расслабиться, держит 
в тисках. Расписание жесткое, приходишь 
не отсидеться, а именно учиться. В первом 
семестре проходили линейную алгебру 
и правила делового общения — прекрас-
ный набор для молодого специалиста. Ду-
маю, дальше будет еще сложнее. Но я го-
тов. Все-таки, хочется стать профи в своем 
деле, устроиться в крупную фирму. Думаю, 
что после такого образования это сделать 
реально. Тем более выпускникам гаранти-
руется трудоустройство в Счетной палате. 

О К С А Н А  И В Л И Е В А

С
разу проясню ситуацию — 
факультет является корпора-
тивным и открыт в основном 
для молодых специалистов, 
уже работающих с переработ-
кой углеводородного сырья 

или для «зеленых» управленцев нефтя-
ных или газовых компаний. Со мной вы-
шла похожая история: получив диплом  
геолога РГУНГа им. Губкина, я устроилась 
в «РуссНефть». Начальство отметило мои 
успехи и направило в МГУ. Может быть, 
для некоторых словосочетание «иннова-
ционный бизнес» звучит забавно. Но тут 
виновата российская действительность, 
в которой смысл слова «инновации» иска-
зился. Технологии переработки и добычи 
сырья постоянно совершенствуются. Выс-
шая школа как раз создана для того, чтобы 
обучить кадры компаний национального 

значения этим новым технологиям. Соот-
ветственно ребята подобрались соответ-
ствующие: молодые, дерзкие, амбициоз-
ные. Все мы хотим подняться по карьер-
ной лестнице, внедрить парочку мгушных 
методов и хоть раз подержать в руках но-
вый минерал магнезионептунит. Хотя 
мне сейчас не до камушков из группы не-
птунита — девять месяцев назад я роди-
ла сына Егорку. Вот вырастем, и россий-
ский инновационный бизнес сразу пой-
дет в гору.

Д М И Т Р И Й  М О Р К О В К И Н

Я 
работаю в организации, явля-
ющейся частью корпорации 
АФК «Система», которая и ос-
новала этот факультет МГУ. 
Мне, как преуспевающему 
сотруднику, два года назад 

предложили пройти обучение в Высшей 
школе управления и инноваций. Я поду-
мал: «А почему бы нет?» Купил тетрадку, 
опять сел за парту. Сейчас могу с уверен-
ностью сказать, что факультет подойдет 
любому специалисту, который хочет со-
прикоснуться с менеджментом как нау-
кой, расширить кругозор и понять при-
роду происходящих в жизни явлений и 
событий. Обучение дало мне некоторые 
знания по экономическим наукам и ме-
неджменту. Расширился мой технический 
кругозор, я стал лучше понимать суть про-
исходящих в жизни вещей с точки зрения  
психологии человека и экономики. Меня 
очень задевает, что слово «инновация» вос-
принимается в народе как нечто магиче-
ское. На мой взгляд, его популярность в 
нашей стране связана с ожиданием наро-
дом некоего технологического и, в конеч-
ном счете, экономического прорывов, ко-
торые бы улучшили качество жизни и эф-
фективность бытия. А в том-то и штука, 
что ждать не надо. Следует работать эф-
фективнее и профессиональнее. Как это 
осуществить? Нужно брать и делать, жить 
и учиться.

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

Петр Попов, студент 1 курса 
� � � � � : 

попасть на госслужбу

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Оксана Ивлиева, студентка 2 курса
� � � � � : 

использовать бесплатную 
возможность

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ 

И ИННОВАЦИЙ

Дмитрий Морковкин, выпускник 
� � � � � : 

а почему бы и нет?
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как построить карьеру 
с дипломом СПО?

Вопреки стереотипам не все школьники планируют поступать в вуз. 
Многие не видят в этом практического смысла. СПО не требует огром-
ных трат на обучение, не предполагает загрузки студента лишней ин-
формацией «для общего развития», предусматривает много практики 

и гарантирует выгодное трудоустройство, чем далеко не всегда может 
похвастаться институт. Немаловажно и то, что колледж поможет 

найти свое место в жизни всем: и потенциальным управленцам, и при-
рожденным технарям, и творческим личностям. 

Текст: Ирина Марочкина
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Дизайн
П � � � � � � � � .  Сфера дизайна чрезвычайно при-
влекательна, однако, воодушевившись перспекти-
вой пойти учиться на профессионального оформи-
теля, молодые люди часто быстро опускают руки и 
отказываются от своего решения. А зря. Конечно, 
советы родителей и авторитетных знакомых имеют 
под собой весомые доводы — эта профессия являет-
ся на сегодняшний день одной из самых популяр-
ных, поэтому даже очень талантливому начинаю-
щему дизайнеру непросто бывает устроиться на хо-
рошее место с достойным уровнем оплаты. 

Однако не стоит отчаиваться, ведь сфера дизайна 
очень обширна и включает в себя как проблемные 
по части выгодного трудоустройства области спе-
циализации, так и такие, в которые можно ступать 
уверенно и легко с самого начала. 

К примеру, карьерные пути начинающего ланд-
шафтника и web-дизайнера очень сильно отлича-
ются. К услугам специалистов по садово-парково-
му дизайну прибегают единицы и, как правило, по 
рекомендации, тогда как свой собственный сайт 
сегодня имеют все уважающие себя организации: 
торговые сети, клубы, агентства различной направ-
ленности и даже храмы. Учитывайте, что если вы 
устроитесь на работу в какое-либо агентство, гаран-
тирующее вам стабильный ежемесячный оклад 
плюс процент с выполненных заказов, проблема 
профессиональной конкуренции не отпадает. За 
крупными заказчиками в ландшафтных конторах 
всегда охотятся дизайнеры с опытом и отработан-
ной деловой хваткой, а новички вынуждены пере-
биваться в лучшем случае мелкими заказами или 
играть роль помощников. 

В среде web-дизайнеров ситуация попроще — ко-
личество заказов, как правило, соответствует ко-
личеству тех, кто готов взяться за их выполнение 
и даже превышает его. Также начинающим web-
дизайнерам гораздо проще найти себе дополни-
тельные источники дохода — фриланс, о чем моло-
дым ландшафтникам зачастую приходится только 
мечтать. 

В то же время не забывайте и смежных сферах — 
если вас как магнитом тянет именно к ландшафтно-
му дизайну, но пойти в ландшафтники вы не реша-
етесь, попробуйте выучиться на флориста: так вы и 
получите удовольствие от работы, ведь в цветочных 
магазинах и салонах отбоя нет от покупателей.
У 9 � � ; � <  = � � ? � � � .  Будущему дизайнеру 
предстоит изучать историю дизайна, его особенно-
сти и тонкости, например, влияние цветов и изо-
бразительных деталей на человеческое восприятие, 
запретные и беспроигрышные приемы, своеобраз-
ный «язык общения» — явные или скрытые сооб-
щения, которые посылают нам рекламные афиши 
или шапки-логотипы сайтов. Не обойтись и без ри-
сунка, живописи, компьютерной графики и муль-
тимедиа, дисциплин по свойствам всевозможных 
материалов. Покидая стены колледжа, вы будете 
уметь неплохо владеть разными изобразительными 
средствами, разбираться в стилях и направлениях, 
владеть программами ПК и, что само собой разуме-
ется, претворять в жизнь как собственные, так и чу-
жие идеи. Не удивляйтесь, в работе вам многократ-
но придется творить по заданному плану, а не исхо-
дя из личных креативных замыслов. 

Зарплаты после окончания: 45–70 тыс. руб. 

ph
ot

og
en

ic
a



1203268340



58 колледжи
куда пойти учиться 03'2013

  профессии  >  � � � � �  К П У

Коммерция

П � � � � � � � � .  Перспектива проучиться пять лет 
в вузе и пойти работать «на дядю» нагоняет на вас 
тоску? Организованность, разумный риск, умение 
находись подход к людям и привычка даже в ме-
лочах всегда достигать поставленной цели для вас 
не просто красивые слова, которые вы планируете 
когда-нибудь написать в резюме, надеясь привлечь 
работодателя? 

Скорее всего, у вас есть коммерческая жилка и 
вы могли бы пойти учиться в колледж на коммерче-
ское направление, чтобы в будущем иметь возмож-
ность открыть свое собственное дело, организовать 
бизнес. 

Что такое быть успешным коммерсантом? Это 
значит одновременно являться менеджером, эконо-
мистом, маркетологом, психологом, товароведом и 
специалистом по рекламе, к тому же юридически 
подкованным, всегда в курсе современных техно-
логий и тенденций государственного управления. 
Вот тот идеал, к которому нужно стремиться. 

Для начала же вам придется освоить все, что ка-
сается самых разных аспектов купли-продажи то-
варов, сокращения расходов и увеличения при-
были в рамках действующего законодательства. 
Именно с этого начинается карьера будущего пред-
принимателя — если у вас получается, считай-
те, что основное предварительное испытание вы 
прошли. Однако хотим предостеречь от чрезмер-
ных амбиций: каким бы способным вы ни были, 
в начале своего карьерного пути вам, скорее все-
го, придется поработать в коммерческой организа-
ции, чтобы скопить стартовый капитал, набраться 
опыта, на примере одного предприятия разобрать-
ся в товарной и ценовой политике, тенденциях, 
научиться отличать стоящие методы и идеи от бес-
перспективных, отвоевывать свое место под солн-
цем, достойно представлять вверенную торговую 
марку и многому другому.
У 8 � � 9 � ;  < � � = � � � .   В общем порядке вы бу-
дете изучать менеджмент и маркетинг, статистику, 
финансы и кредит, документообеспечение пред-
приятия, право, бухучет, метрологию и логистику. 
Помимо общих гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин, а также специализирован-
ных профессиональных, учебная программа в кол-
ледже включает дисциплины по выбору учащихся. 
К примеру, это может быть товароведение в обла-
сти определенной товарной категории, культура де-
лового общения, реклама и т. д. Практику учащие-
ся проходят трижды. Первая практика называется 
учебной — на ней практикант приобретает первич-
ные профессиональные навыки. За учебной прак-
тикой следует профильная, а на заключительном 
этапе обучения — квалификационная. 

Зарплаты после окончания: от 45 тыс. руб. 
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Торговля

П � � � � � � � � .  Во времена дефицита товаров про-
давцы не стояли в длинных очередях, переживая, 
что вожделенный килограмм «докторской» может 
им не достаться. Купить все, что нужно, отложив 
сразу после получения и расфасовки, — это завид-
ная возможность, которой обладал человек по ту 
сторону прилавка. 

Большинство нынешних продавцов принято на-
зывать продавцами-консультантами и задача, возло-
женная на них, сложнее, чем просто передавать то-
вар в руки покупателя и получать с него деньги. 

Продавец должен не просто убедить совершить 
покупку, а убедить клиента купить именно у него, 
а не его коллег, снующих рядом и только и меч-
тающих о том, чтобы переманить клиента. Ведь 
оклад продавца-консультанта мал, основной источ-
ник его дохода — процент с продаж. Чтобы нор-
мально зарабатывать, необходимо быть уверен-
ным в себе, хорошо разбираться в товаре, уметь 
находить подход к самым разным людям и об-
ладать огромным терпением, ведь вам придется 
помногу раз делать одно и то же, отвечать на оди-
наковые вопросы, на пальцах объяснять то, что ка-
жется вам очевидным и простым как дважды два. 
Спокойно, приветливо, вежливо и с радостной 
улыбкой. Это не так уж сложно, если вы эмоцио-
нально уравновешенный человек, от природы яв-
ляетесь хорошим психологом и продуктивное об-
щение с людьми — ваш конек. 

На втором месте после продавцов-консультан-
тов сегодня находятся продавцы-кассиры — их 
работа проще, не такая стрессовая, но и оценива-
ется она дешевле. В требованиях к вакансиям в 
известных магазинах часто можно увидеть пункт 
«не требуется специального образования», «обуче-
ние на месте». Это смущает тех, кто трудоустраи-
вается впервые: нужно ли в таком случае учиться 
на продавца, и если да, то чему такому научат в 
колледжах, чего нет «на месте»? 

Ответ — учиться нужно, потому что это упростит 
вам жизнь, поможет приобрести множество по-
лезных навыков и сэкономит время на профессио-
нальную адаптацию. 
У < � � = � @  A � � B � � � .  В колледже вы познако-
митесь с особенностями потребительского спроса 
и организационно-технологическим процессом 
обслуживания покупателей товарами разного на-
значения, узнаете все об ассортименте и критери-
ях качества, научитесь определять товароведные 
характеристики продуктов, работать с докумен-
тацией, деньгами и многому другому. Вышеупо-
мянутое обучение «на месте», так привлекающее 
своей простотой, в лучшем случае предусматрива-
ет краткий ликбез по товарам, расстановкам мест-
ной иерархии, правилам оплаты труда и приня-
тому поведению с покупателем. В худшем — к 
вам будут относиться как к неопытному сотруд-
нику, который ничего не знает, ничего не умеет и 

в течение испытательного срока заведомо убыто-
чен для магазина. К человеку, который пришел не 
с улицы и который может похвастаться знанием 
своих прав, обязанностей и функций, отношение 
будет гораздо серьезнее. 

Зарплаты после окончания: 30–90 тыс. руб. 
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Сервис на транспорте
П � � � � � � � � .  Есть люди, которых сфера сервиса 
привлекает как тихая гавань ненапряженной, ста-
бильной работы, подкрепленной всевозможными 
бонусами, например льготным или бесплатным 
проездом на общественном транспорте. 

Бывают ситуации, когда трудиться по восемь ча-
сов пять дней в неделю человеку трудно или не-
удобно, поэтому он присматривается к сменному 
графику, который позволяет чередовать рабочие 
и нерабочие дни, к примеру, на один день работы 
приходится день или два отдыха. Заработная пла-
та при подобном раскладе зачастую невысока, од-
нако профессиональные бонусы это с лихвой ком-
пенсируют. Такая работа ждет вас на железной до-
роге: проводник поезда, билетный или багажный 
кассир, кассир-контролер. Вы будете бронировать 
билеты, оформлять и переоформлять их, резерви-
ровать багажные перевозки и различные грузы, не-
посредственно иметь дело с сопроводительной до-
кументацией и финансовыми операциями с пасса-
жирами и грузоотправителями.

Другая категория работников транспортного 
сервиса — желающие выкладываться на полную 
в физическом и моральном плане и зарабатывать 
более чем достойно. В моральном, потому что в 
данном случае общение с людьми, которым не 
чужды никакие человеческие слабости, капризы, 
плохое настроение и которые ждут от вас только 

одного — услужливости, достигает профессио-
нального максимума. Это может быть работа стю-
ардом или стюардессой на наземном и водном 
транспорте (но не на воздушном — для подготов-
ки стюардов и стюардесс на воздушные судна су-
ществуют отдельные учебные заведения) и для нее 
как воздух необходима повышенная стрессоустой-
чивость. Какой бы из вариантов вы ни выбрали, 
специальность одна. Она называется «сервис на 
транспорте», и получить ее можно во многих сто-
личных колледжах.   
У < � = > ? @  A � � B � � � .  Студенты колледжей из-
учают различные аспекты сервисной деятельности, 
включая узаконенные правила перевозок пассажи-
ров, личного багажа, живых грузов и крупногаба-
ритных безопасных и небезопасных грузов, тариф-
ное регулирование. Неотъемлемый элемент подго-
товки — техника безопасности, которая охватывает 
организацию общественного питания питания, ме-
дицинскую помощь, корректное использование 
техники и противоаварийную безопасность. Все 
учащиеся проходят практику. В начале обучения — 
профильную на базе железнодорожных и автодо-
рожных вокзалов, в фирмах, занимающихся пере-
возками и сопровождением грузов и всевозмож-
ных сервисных центрах, а в завершение обучения 
преддипломную. 

Зарплаты после окончания: 20–90 тыс. руб. 
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Информационные системы
П � � � � � � � � .  Кто такой IT-специалист, чем он за-
нимается, как востребован и сколько зарабатывает, 
сегодня никому рассказывать не нужно — профес-
сия у всех на слуху и всеми ценится. Данная сфера 
влечет и манит юных технарей обоих полов, обещая 
неплохой ежемесячный доход и щедро вознаграж-
даемый фриланс. Трудолюбие, повышенная внима-
тельность и профессиональный спрос — три кита 
успеха IT-специалиста. Стать хорошим айтишником 
и выгодно трудоустроиться, минуя вуз, реально. Вы-
пускники колледжей с таким же успехом способны 
создавать и эксплуатировать автоматизированные 
информационные системы как в государственных, 
так и в частных коммерческих организациях раз-
личных направлений деятельности, заниматься ана-
литикой, оптимизацией и модификацией инфор-
мационных систем. Ничего эксклюзивного в работе 
выпускников вузов нет, ошибок в кодировании они 
допускают ничуть не меньше. Ваша главная зада-
ча — показать себя трудолюбивым, гибким грамот-
ным профессионалом, и тогда работодатели к вам 

потянутся. Именно это превращает рядового айтиш-
ника в востребованного. И при этом не так уж важ-
но, что вы закончили, — вуз или колледж.    
У 9 � � : � ;  < � � = � � � . В колледже будущих тех-
ников по информационным системам (эту квали-
фикацию получают все выпускники СПО до дан-
ной специальности) обучают основным языкам 
программирования, (в том числе тем, которые ис-
пользуются при создании бизнес-приложений и их 
компонентов), принципам работы с программами 
и программными приложениями; документиро-
ванию информационных процессов; стандартам и 
методам взаимодействия различных систем. Прак-
тика также включает в себя максимум возможного: 
сбор данных, аналитику, участие в разработках про-
ектной и отчетной документации, эксплуатацию, 
тестирование и, что, конечно, немаловажно, взаи-
модействие со «смежниками» — программистами, 
техническими писателями, тестировщиками и дру-
гими будущими коллегами по IT-цеху.   

Зарплаты после окончания: от 40 тыс. руб. 
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Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение 

П � � ! " # # $ % .  Многие люди с самого детства лю-
бят все систематизировать. На их рабочих столах 
царит идеальный порядок, книги на полках стоят 
по алфавиту и даже коллекция фантиков во време-
на их далекого детства была рассортирована в за-
висимости от аромата конфет, которые были в них 
обернуты. Они планируют свои дела и живут, стро-
го придерживаясь этого плана, а даже малейшее 
отклонение от задуманного выливается в настоя-
щую трагедию. Именно поэтому они делают все для 
того, чтобы предвидеть форс-мажоры и избежать 
их. Такой человек — настоящая находка для сферы 
документообеспечения и архивоведения. Он мо-
жет стать первоклассным архивариусом, архивным 
инспектором или секретарем. Хотя бы потому, что 
порядок и возня с бумагами для него не головная 
боль, а комфортный образ жизни. Вы в этом обра-
зе узнаете себя? Значит, вы нашли свою профессио-
нальную область. 

Выпускник колледжа по данному направлению 
может работать в архивах различных государствен-
ных организаций — министерствах, комитетах, 
профсоюзах, в архивах учебных заведений, библи-
отеках, медицинских учреждениях, историко-куль-
турных музеях. Необходимость в подобных специ-
алистах испытывают многие коммерческие орга-
низации, готовые щедро оплачивать их труд. В их 
числе издательские дома, службы распространения 
печатной продукции: книг, прессы и полиграфиче-
ской продукции.    
У = " � @ � A  B � � C " # # .  Основная часть дисци-
плин связана с документоведением, включающим 
написание и редактирование служебных бумаг, ар-
хивоведением, техническими аспектами будущей 
работы, правом, экономикой и делопроизводством. 
По окончании колледжа вы можете иметь две спе-
циализации: «организации документационного 
обеспечения государственных и муниципальных 
органов и документационное» и «кадровое обеспе-
чение деятельности международных организаций». 
Кроме того, если вы надумаете продолжить обра-
зование, вас ждут в вузах на факультетах докумен-
товедения и международных отношений. В ряде 
вузов существуют сопряженные программы, по-
зволяющие получить высшее профессиональное 
образование после окончания колледжа в более ко-
роткий срок. 

Зарплаты после окончания: 40–60 тыс. руб. 
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квадратура треугольника
Учитель, ученик и родитель — вот три вершины воображаемого треугольника, кото-

рый лежит в основе образовательной системы. Все три стороны нуждаются друг 
в друге. Задача в том, чтобы объединить усилия. Давайте разберемся, чем родители 

могут помочь своим детям, и чего ждет от них школа. 

Текст: Катерина Смирнова

  советы родителям  >  � � � � � � � � � �

> c. 72
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Делай выбор
Около трети родителей недовольны тем, что происходит в шко-
ле, в которой учатся их дети. Им не нравятся программы, учеб-
ники, тестовая система проверки знаний, вызывает вопросы 
компетентность учителей, раздражают высказывания высоких 
чиновников о том, что школа призвана готовить «компетент-
ных потребителей». Если ты не можешь изменить ситуацию, 
нужно изменить свое отношение к ней. В случае со школьным 
образованием это означает занять активную позицию в образо-
вательном процессе, в котором участвуют ваши дети. 

Проверка готовности
Успешность ученика зависит от его умения воспринимать 
большой объем информации за короткий срок, анализировать 
ее, систематизировать и выдавать результат в виде стабиль-
но высокого уровня оценок. Несмотря на бум так называемо-
го раннего развития, учителя сетуют, что далеко не все пер-
воклассники готовы к школьной учебе, а иногда и вовсе не 
понимают, куда они попали. Итак, что же скрывается за фор-
мулировкой «психологическая готовность к школе»? 

Первое — это, конечно же, интеллектуальная составляющая, 
то есть тот набор знаний-умений-навыков, который необхо-
дим ребенку к моменту начала школьного обучения. Его IQ  
никто не измеряет — развитие смотрят в комплексе, когда на 
вступительном собеседовании просят посчитать до десяти, на-
звать домашних и диких животных и отгадать загадки. «Могу 
немного поспорить с этим утверждением и всей психолого-пе-
дагогической литературой, — говорит психолог Юлия Джума-
зова. — Суть не столько в наборе определенных знаний и уме-
ний, а в необходимом и достаточном развитии тех нейропси-
хологических функций, которые позволят ребенку быстро и 
качественно овладевать этими ЗУНами».

Таким образом, в интеллектуальный блок входят все выс-
шие психические функции, их актуальное развитие, дефици-
тарность, сильные и слабые звенья. 

Второе, что предстоит выяснить для определения школьной 
зрелости, — это так называемый волевой фактор. То есть го-
товность и способность ребенка высидеть урок, сделать, что 
просят, вести себя, как того требует обстановка (не выкрики-
вать с места, не щипать соседа по парте).

И, наконец, третье, решающее — мотивационная готов-
ность. Если юный человек сам хочет учиться и понимает в об-
щих чертах, что его в школе ждет, чего ему самому от этого 
ждать, — тогда его можно признать мотивационно готовым к 
школьному обучению.

Самое печальное — вот эта неусидчивость, невниматель-
ность и неумение себя вести не проходят сами по себе. «Я не 
учитель, но периодически веду занятия по росписи керамики 
вместо урока труда в пятом классе, — говорит Ксения Божен-
ко. — Дети банально плохо воспитаны. Орут с места, шумят, 
делают то, что запрещено. Нормально, вежливо и тихо разго-
варивать умеют не все. Поведение аховое. Задача родителей 
объяснить ребенку до того, как он пойдет учиться, что никто 
не обязан срочно бросить все и бежать к нему, только потому, 
что он этого хочет».

Самостоятельность или контроль? 
«Я была очень ответственным ребенком и всегда хорошо учи-
лась, — рассказала Анна Минаева. — Моя мама никогда не 
вникала в мои школьные дела. Соответственно, когда мои до-
чери пошли в школу, я была убеждена, что учеба — личное 
дело ребенка, домашнее задание — зона его ответственности, 
и родители не должны чрезмерно вмешиваться в этот процесс. 
Разумеется, в первое время я контролировала выполнение за-
даний, сидела рядом, следила, направляла, подсказывала, по-
могала собирать портфель. Но к третьему классу я ослабила 
контроль, будучи всегда готова помочь в тех случаях, когда 
они сами обращались ко мне с вопросом. Казалось бы, такой 
подход должен воспитывать в детях чувство ответственности. 

Однако на родительских собраниях одни учителя прямо го-
ворили, что ждут от родителей активного участия в учебном 
процессе. Другие жаловались на невнимательность, невыпол-
ненные задания, забытые дома тетради и циркули. Масла в 
огонь подливали родители одноклассников, ставившие меня 
в тупик вопросом: «Каким способом вы решали вчерашнюю 
задачу?» Я отводила глаза и что-то неуверенно бормотала, а 
придя домой, первым делом кидалась к детским тетрадкам. 
Если задача оказывалась решенной правильно, меня преис-
полняла материнская гордость, если же нет, — терзали сомне-
ния в моей родительской полноценности».

Анна угодила в ситуацию, которую не могла заранее спрог-
нозировать. Свободные от жесткого контроля дети научились 
халтурить. Если задание казалось сложным или непонятным, 
девочки оставляли его незаконченным. Из трех-четырех но-
меров по математике они могли сделать только два, а про 
остальные «забыть». Однажды убедившись, что недоделки 
сходят с рук, сестры стали повторять порочную практику. Это 
продолжалось до тех пор, пока на очередном собрании Анна 
не узнала об этих безобразиях и не заставила дочерей вы-
полнять пропущенные задания по математике, английскому, 
истории и биологии за несколько месяцев. «Это было жесто-
ко, — призналась она, — но, когда меня заведут, я могу быть 
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очень суровой матерью. Однако замечания красной ручкой 
«Не готова к уроку» мелькают в дневниках до сих пор». 

Анна чувствует свою вину в том, что прекрасно подготов-
ленные к школе девочки не оправдали ее надежд на отлич-
ную учебу — в 4–5 классах среди четвертных отметок за-
брезжили тройки. В следующем году в школу идет ее млад-
ший сын, а сама она готовится к «работе над ошибками». «Я 
пришла к выводу, — говорит Анна, — что отдавать ребенку 
ответственность за свою учебу следует постепенно, прове-
ряя и убеждаясь, что он с этой ответственностью справля-
ется. Моим детям, по-видимому, необходима определенная 
доля контроля, который не позволит им до конца рассла-
биться и позволить себе излишнюю беспечность в учебе. 
Простого вопроса: «Ты сделала уроки?» — недостаточно, вре-
мя от времени я должна просматривать тетради, задавать 
вопросы по устным предметам и общаться с учителями. 
Если я чересчур расслабляюсь, то это общение сулит мне не-
предвиденные и далеко не самые приятные впечатления. 
Тогда приходится «закручивать гайки» и отбирать часть от-
ветственности обратно».

Не учить, но воспитывать
Вере Ивановой тоже сначала не приходило в голову садиться 
с детьми делать уроки. «Были моменты в начальной школе, 

когда я пыталась включиться в процесс проверки домашних 
заданий, — вспоминает она. — Лучше бы не пыталась: сле-
зы, крики, испорченное настроение у всех. Единственное — 
я постоянно провожу профилактические беседы по поводу 
важности получения знаний — не оценок! Хотя до 7-го класса 
за тройки лишала компьютера на выходные. Сейчас это пра-
вило не действует, так как компьютер приходится часто ис-
пользовать для учебы. Но в последнее время пришлось забло-
кировать все соцсети, и прежде всего ВКонтакте. В гимназии, 
в которой учатся мои дети, всем родителям было сказано 
однозначно: «Уроки они должны делать сами. Не выполни-
ли — отвечать должны сами. Дело родителей — контроли-
ровать процесс обучения и создавать условия». Хотя на роди-
тельских собраниях выясняется,что многие мамы буквально 
учатся вместе со своими детьми, в курсе всего что дети про-
ходят в классе. На мой взгляд, это перебор». Вера не увере-
на, что заняла правильную позицию в отношении школьных 
дел. Но снова проходить курс средней школы она не желает. 
Поэтому, когда у ее детей «совсем затык», с которым они не 
могут разобраться самостоятельно, она вызывает репетито-
ра. «Хотя и это, на мой взгляд, просто дань моде, — считает 
Вера. — В идеале они должны разбираться самостоятельно 
или просить учителей пояснить то, что они недопоняли. Ведь 
это вопрос мотивации — насколько сильно человек хочет 
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Вы стоите перед выбором шко-
лы своему ребенку-старше-
класснику... Определяющим 
при выборе школы должны 
быть конкретно ваши обра-
зовательные цели. Необходи-
мо проанализировать: что не 
устраивало в прежнем учеб-
ном заведении, какие образо-
вательные услуги хотели бы 
получать в новом, каким дол-
жен быть тип и вид учебного 
заведения? В общеобразова-
тельной школе вряд ли научат 
играть на скрипке профессио-
нально. Этому учат в школе ис-
кусств. Однако, есть критерии 
выбора в равной степени при-
емлемые для всех типов школ. 
Первое, что стоит рассмотреть, 
это – имидж учреждения. Ду-
маю, что подавляющее боль-
шинство частных учреждений 
все годы деятельности с мо-
мента создания решают для 
себя вопрос: как в постоянно 
меняющихся условиях быть и 
оставаться лучшей востребо-
ванной школой. За позитив-
ным имиджем школы стоят и 
высокие показатели ЕГЭ, и ко-
личество выпускников-меда-
листов, и учебные программы, 
наличие профильного образо-

Наталья Ивановна 
Новикова, директор  
ЧУ СОШ «Первая Школа»

Ищите школу 
с «изюминкой»

вания, и комфортные условия 
обучения, и развитая система 
дополнительного образования. 
Немаловажное значение бу-
дет иметь и личная встреча с 
людьми, директором школы. 
Увидите вы в нем сильные сто-
роны руководителя? Увиди-
те «изюминку» – хорошо. Ско-
рее всего, и педагогический 
коллектив, и школа будут с 
«изюминкой». 
Лицо учебного заведения – его 
учащиеся. Речь, общая куль-
тура поведения много скажут 
внимательному родителю. Если 
вам будут с энтузиазмом рас-
сказывать о событиях школь-
ной жизни, с гордостью о своих 
коллегах или учителях – вер-
ный показатель позитивной 
атмосферы. 
Если вы – старшеклассник, пе-
ред вами стоит задача само-
определения, подготовки к 
сдаче ЕГЭ и поступления в вуз. 
Вам необходимо понять, какая 
система подготовки к ЕГЭ дей-
ствует в школе. Хорошо будет 
увидеть своих будущих учите-
лей. Одной из составляющих 
образа учителя является силь-
ная энергетика, харизма. Се-
годня учитель должен постоян-

но учиться, заниматься наукой, 
доказывая результатами ГИА и 
ЕГЭ высокий уровень профес-
сиональной компетентности. 
Важным показателем налажен-
ного контроля качества образо-
вания в школе является участие 
и результаты учащихся в раз-
личных олимпиадах, во внеш-
нем независимом мониторин-
ге – диагностике Московского 
центра качества образования, 
системе СтатГрад и т.п. 
Чтобы принять решение окон-
чательно, обратите внимание 
на форматы контактов – ис-
пользование электронной по-
чты, электронного дневника 
учащегося, средств персона-
лизации. Размещение на сайте 
школы актуальной и достовер-
ной информации о деятельно-
сти образовательного учреж-
дения также скажет вам о каче-
стве школьной жизни.
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выучить и насколько это для него важно. Мы — родители, 
наше дело — воспитывать, мотивировать, направлять — 
и все. Учить наукам — это дело учителей».

Потерялся интерес 
Многие родители вкладывают в детей огромное количество 
времени и сил. Они отправляют их учиться в «сильных» гимна-
зия и лицеях, нанимают репетиторов, заставляют выполнять 
тонны дополнительных заданий. «Рядом с такими родителями 
я чувствую, что недодаю детям своих сил и внимания, лишаю 
их тех возможностей и перспектив, которые перед ними мог-
ли бы открыться, — вздыхает Анна Минаева. — Это сейчас им 
ничего не нужно, а через несколько лет они поймут, что им не 
по плечу престижный вуз и вожделенная специальность. Но, с 
другой стороны, почему сейчас я должна биться ради этих буду-
щих перспектив, напрягая все силы, преодолевая лень и сопро-
тивление самих же детей? Не достигну ли я этим обратного ре-
зультата, отбив у них всякую охоту к личному росту, если буду 
загружать их сверх меры? Не гонюсь ли я тем самым не за их 
потребностями, а за своими родительскими амбициями?»

Любое обучение стоит на трех китах: мотивация, способ по-
дачи материала, индивидуальные способности к усвоению 
той или иной информации. То есть возможные причины от-
сутствия интереса к учебе (а их может быть тысяча) будут ва-
рьироваться в трех аспектах: 

— у ребенка не выработана цель, для которой ему надо что-
либо делать;

— система обучения нарушена, т.е. не соблюдаются возраст-
ные, психологические и педагогические нормы для конкрет-
ного ребенка, поэтому материал не заинтересовывает или 
остается непонятным;

— есть особенности развития самого ребенка, нуждающи-
еся в коррекции, доразвитии, что делает на данный момент 
невозможным полное и успешное обучение. Речь идет о недо-
статочности мозговых функций, отвечающих за память, вни-
мание и т. д. 

Очевидно, что родители могут помочь в каждой из этих трех 
причин школьных неудач. Главное — вовремя выявить, по-
чему вдруг школьник потерял желание ходить на уроки и вы-
полнять домашнее задание. Задача родителей — не пускать 
дело на самотек, и если есть ощущение, что со школой у ре-
бенка не все складывается, своевременно принять меры, воз-
можно, проконсультировавшись со специалистами и школь-
ными учителями. 

На самом деле, школа сама очень ждет от родителей актив-
ности. «Если в школе вам говорят «не волнуйтесь, мы сами 
все сделаем», я бы не советовала родителям верить таким обе-
щаниям», — убеждена Наталья Ивановна Новикова, директор 
«Первой школы». С ней всецело согласна Марина Николаевна 
Смирнова, директор Центра индивидуального обучения и раз-
вития «Возможность»: «Я работаю в школе более 40 лет, из них 
13 лет в должности директора. И я точно знаю, что если мы с 
родителями не будем работать в одном направлении, не будет 
у детей такого результата, которого от них ожидают. Когда ре-
бята чувствуют, что родители интересуются их делами, раду-
ются успехам, помогают, если вдруг забуксовали, то они и ве-
дут себя по-другому. И наоборот — все очень печально, если 
школьник приезжает домой только поспать, помыться и по-
играть в компьютер. Как бы ты ни был занят своими пробле-
мами, необходимо находить время на своего ребенка». 

Марина Николаевна Смирно-
ва, директор центра индиви-
дуального обучения и разви-
тия «Возможность»

Мы учим детей в нашей шко-
ле уже 17 лет – и за это время 
сами многому научились. Пожа-
луй, главное наше достижение 
– это возможность вести обуче-
ние и развитие каждого наше-
го ученика в соответствии с его 
индивидуальной траекторией. 
Мы принципиально не отбира-
ем самых умных – каждый наш 
ученик имеет редкий шанс рас-
крыть свои таланты и способ-
ности. Наши учителя – все без 
исключения – творческие, инте-
ресные люди, настоящие энту-
зиасты. Они способны заразить 
детей своей страстью к позна-
нию и освоению мира. Доволь-
но давно мы поняли, что увели-
чение учебной нагрузки не дает 
желаемого результата – нужно 
искать новые формы переда-

чи знаний. Так в нашей школе 
появились клубные объедине-
ния, участвуя в которых, дети 
не только ведут исследования 
по самым разным проблемам и 
постоянно узнают что-то новое, 
но также учатся общаться, вы-
ступать перед аудиторией, от-
стаивать свои убеждения. 
Когда в нашу школу приходят 
родители, выбирающие достой-
ное образование для своих де-
тей, они обращают внимание и 
на школьный парк, и на боль-
шой спорткомплекс, и на прак-
тически индивидуальное обуче-
ние, в том числе иностранным 
языкам. И многие из них гово-
рят, что ощущают необыкновен-
ную, доброжелательную ауру. 
Действительно, в нашей школе 
хочется учиться. А мы, со сво-
ей стороны, предоставляем все 
возможности для учебы и лич-
ностного роста. 

ОБРАЗОВАНИЕ СО СМЫСЛОМ
В ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ И СВОБОДНОГО ВЫБОРА РОЖ-
ДАЕТСЯ ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ ОБРАЗОВАНИЯ. ЭТО ТО, 
ЧЕГО НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ПОТОКЕ.

1203426978
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Мешков Сергей Викторович, 
кандидат педагогических наук, 
директор образовательного уч-
реждения школа «Эрудит».

Школа «Эрудит» по праву счи-
тается одним из лидеров част-
ного среднего образования в 
Москве. Мы с самого раннего 
возраста задаем своим учени-
кам высокую планку и приуча-
ем получать удовольствие от 
процесса познания. В образо-
вательном «меню» «Эрудита» 
собраны все самые вкусные 
«блюда», которые готовят для 
них опытнейшие преподава-
тели. У нас есть все возможно-
сти, чтобы откликнуться на ин-
дивидуальный запрос конкрет-
ного ученика и подготовить его 
по тем предметам, которые он 
определяет для себя как при-
оритетные. О том, насколько 
успешно это у нас получается, 
говорят сухие цифры статистики 
успеваемости. В 2012 году сред-

ний балл по школе по русскому 
языку — 78,4, по математике — 
71, по английскому —  84,3, по 
обществознанию — 80,25. Есть 
в нашем списке достижений и 
стобалльники. Английский в 
школе «Эрудит» является од-
ним из профилирующих пред-
метов, так что нашу школу впол-
не можно считать школой с язы-
ковым уклоном: для желающих 
предлагается обучение языку по 
британским программам с по-
следующей сдачей кембридж-
ского экзамена уровня FCE.
Но, пожалуй, самая большая 
ценность — это чувство, что все 
мы — одна большая семья. Нам 
приятно, что наш фирменный 
«эрудитовский» подход к обра-
зованию ценят и наши ученики, 
и их родители. А благодаря ор-
ганизованной доставке детей 
в школу и обратно разделить 
нашу страсть к знаниям могут 
дети, живущие во всех уголках 
столицы.

С ЛЮБОВЬЮ К ЗНАНИЯМ
ЭРУДИТ — ЭТО НЕ ПРОСТО ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
ЭРУДИТ ОБЛАДАЕТ ОБШИРНЫМИ ЗНАНИЯМИ, ШИРО-
КИМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ГОРИЗОНТОМ И САМОЕ 
ГЛАВНОЕ — КРИТИЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ.

Татьяна Евгеньевна Веденеева, 
директор школы «Интеграция»
Выбирая школу для своих де-
тей, родители,как правило, ори-
ентируются исключительно на 
показатели успеваемости. Без-
условно, высокий средний балл 
на ЕГЭ — важный критерий ка-
чества образования. Но ведь 
школа — это не курсы подготов-
ки к экзаменам. Дети и подрост-
ки проводят в этих стенах боль-
ше времени, чем дома. Здесь 
они взрослеют,учатся общать-
ся, подчиняться правилам и от-
стаивать свое мнение. В школе  
закладывается настоящая друж-
ба, а некоторых настигает пер-
вая любовь. Образование всег-
да идет рука об руку с формиро-
ванием личности. 
Считается, что современные 
дети сложные: не признают ав-
торитетов, слишком требова-
тельные и свободолюбивые, 
мотивы их поведения не всег-
да понятны. Но профессиона-

лизм педагога в том и состоит, 
чтобы к каждому ученику най-
ти подход, увлечь, ответить на 
волнующие его вопросы, в чем-
то убедить, поддержать, прио-
бодрить. Школа в эпоху повсе-
местного распространения ин-
тернета и доступности любой 
информации не может суще-
ствовать в рамках привычной 
парадигмы, когда преподава-
тель внушает какие-то истины, 
а ученики заучивают готовые 
формулировки. В нашей шко-
ле мы решаем главную задачу 
— учим ребят добывать знания 
самостоятельно. И только в ди-
алоге, в обстановке сотрудни-
чества и подлинной интеграции 
образовательный процесс будет 
давать желаемые результаты. 
Успехи наших выпускников на 
ЕГЭ, а также результаты неза-
висимого мониторинга успева-
емости подтверждают, что мы 
следуем правильным путем. 

ОТ УЧИТЕЛЯ-МЕНТОРА 
К УЧИТЕЛЮ-ДИРИЖЕРУ
ТОЛЬКО В ОБСТАНОВКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПОДЛИННОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС БУДЕТ 
ДАВАТЬ ЖЕЛАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

1203399097 1203394653
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Язык там и тут
Заграничное образование сулит множество пер-
спектив, оно способно открыть перед вами мир 
возможностей, о которых вы даже и не подозре-
вали. Но какие бы высокие результаты в освое-
нии наук ни показывали ваши дети и каким бы 
способным на своем профессиональном попри-
ще вы ни были, отправиться покорять мир без 
знания иностранного языка невозможно. Препо-
давание ведется на языке той страны, в которую 
вы приехали, или на английском, и людям без 
соответствующей подготовки там делать нечего. 
Другое дело, в каком месте проходила ваша язы-
ковая подготовка, где именно вы стажировались 
и какого уровня достигли как в устном общении, 
так и в письменном. Выданный международный 
сертификат, конечно, говорит о многом, но вос-
принимать его как ключ от всех дверей все-таки 
не стоит. Опыт показывает, что «безвыездных» 

языковых курсов, даже очень престижных и 
практикующих наиболее действенные мето-
ды обучения, для безукоризненной подготовки 
недостаточно. 

Обязательно нужно ездить в страну изучаемого 
языка, поскольку свободное владение, например, 
английским, подразумевает как беглую устную 
речь, так и восприятие и понимание иностран-
ной речи на слух,  вне зависимости от скорости  
речи и особенностей произношения. Овладеть 
языком на таком уровне можно только на регу-
лярных стажировках за рубежом. Поэтому ис-
пользуйте любые возможности: находите время и 
средства для учебных поездок, совмещайте свой 
ежегодный отдых с языковыми курсами. Сегод-
ня много образовательных агентств и туристиче-
ских компаний выступают с предложениями для 
учащихся разного уровня подготовки, преследую-
щих разные цели. Выбор велик, и он за вами.

три шага на Запад
Ничего невозможного нет — мечты о зарубежном образовании могут осуществиться. 
Но учтите, что чем раньше вы целенаправленно начнете работать над их воплоще-

нием в жизнь, тем лучше. 

Текст: Ирина Марочкина
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Идем на разведку
Второй шаг, который приблизит вас к заветной 
цели, — профессиональные стажировки. Если 
ваша цель — устроиться на работу за рубежом, то 
стажировки дают шанс увидеть все плюсы и ми-
нусы жизни далеко от дома, в другой среде, сре-
ди людей с другим менталитетом и другими от-
ношениями как личного, так и профессионально-
го характера. Чем раньше это с вами произойдет, 
тем лучше по многим причинам. Это поможет вам 
определиться, хотите вы остаться работать там или 
предпочтительнее будет вернуться назад. Это даст 
беспристрастную оценку вашему профессионализ-
му и способностям на уровне мировых требова-
ний. Наконец, это в той или иной степени повлия-
ет на ваш характер и ваше мировоззрение. 

Если ваша задача — вернуться  победителем об-
ратно в Россию, то стажировка  даст вам колос-
сальный опыт, который позволит стать сотрудни-
ком компании международного уровня на роди-
не. Организацией стажировок занимаются все те 
же образовательные агентства. Бывает, их прово-
дят сами компании, которые ищут стажеров и за-
интересованы в них. На стажировки приглашают-
ся студенты старших курсов (начиная с третьего), 
которым проще других получить визу, и молодые 
специалисты. Будьте готовы к тому, что стажиров-
ки могут оплачиваться, а могут и нет. Обычно, без 
зарплат, но с опытом и морем впечатлений оста-
ются студенты. Молодые специалисты въезжают 
в выбранную страну по рабочей визе, поэтому за 
свой труд они почти всегда получают деньги. Что 
касается людей постарше — от 30-40 лет и выше, 

которые имеют за плечами солидный опыт, то без 
денег они не остаются. Соответственно, на оплачи-
ваемых стажировках выше уровень требований к 
профессиональным навыкам.

Длятся стажировки обычно от двух месяцев 
до полутора лет. Как правило, их продолжитель-
ность зависит от страны, профессиональной сфе-
ры и политики организации, в которой вы будете 
стажироваться.  

Сервис и дизайн   
Все возможности обучения за рубежом, которые 
относятся к сфере гостеприимства, сервиса и ту-
ризма, стоит признать крайне перспективными. 
То же самое можно сказать и о дизайне. Нетруд-
но догадаться, почему именно сфера гостеприим-
ства пользуется широкой популярностью. Какие 
бы кризисные потрясения ни испытывали Аме-
рика, Европа или Россия, компании отправляют 
своих сотрудников в командировки, а каждая ува-
жающая себя семья, готова сэкономить на чем-то 
другом, но найти деньги на то, чтобы поехать туда, 
где 365 дней в году светит жаркое солнце и пле-
щутся теплые волны. Дизайн же манит славой, 
творческой самореализацией. Дизайнерам с ди-
пломом престижного зарубежного учебного заве-
дения есть где разгуляться на профессиональном 
поприще. 

За образованием в сфере сервиса и гостепри-
имства многие едут в Швейцарию — в страну, 
которая считается родиной туризма и туристи-
ческого образования. В числе ведущих учебных 
заведений стоит отметить Cezar Ritz Colleges, 
Glion, Les Roches, Culinary Institute Switzerland, 
HTMi Hoteland Tourism Management Institute, 
IMI University Centre, SHML и Swiss College of 
Hospitality Management.

Дизайнерам советуем обратить внимание на Ита-
лию и Великобританию, в особенности на учеб-
ные заведения Лондона и Милана. Особенно рабо-
тодателями ценятся дипломы, выданные такими 
учебными заведениями Istituto Marangoni, Nuova 
Accademia Di Belle Arti Milano, Nuova Accademia di 
Belle Arti Milano и Istituto Europeo di Design, больше 
известного под аббревиатурой IED. Высокой востре-
бованностью могут похвастаться также выпускники 
парижских дизайнерских школ, в особенности тех, 
которые связаны с модой — International Fashion 
Academy или Fashion Institute(IFA) и французского 
филиала Istituto Marangoni.

Если ваша задача — вернуться  побе-
дителем обратно в Россию, то стажи-
ровка  даст вам колоссальный опыт, 
который позволит стать сотрудником 
компании международного уровня 
на родине.
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цей. Она расположена в самом 
центре Европы и считается местом 
зарождения туризма и образова-
ния в области гостиничного биз-
неса, поэтому обучение в Швейца-
рии – ключ к успешной карьере в 
области гостеприимства. Всемир-
ный совет по туризму и путеше-
ствиям прогнозирует 297 миллио-
нов рабочих мест к 2018 году, по-
требность в квалифицированных 
лидерах в области гостиничного 
менеджмента неуклонно растет. 

Если вы мечтаете об интересной 
работе и о лидерстве в выбранной 
области, почему бы вам  не поду-
мать о сфере гостеприимства и не 
сделать первый шаг к успешной 
карьере, выбрав образование в 
швейцарских вузах? Выбор учеб-
ных заведений велик: это Cezar 
Ritz Colleges, Culinary Institute 
Switzerland, HTMi Hoteland 
Tourism Management Institute, 
IMI University Centre, SHML, Swiss 
College of Hospitality Management. 
Многие швейцарские учебные за-
ведения стараются предоставлять 
различные бонусы своим наибо-
лее целеустремленным абитури-
ентам. Например, IMI University 
Centre предлагает стипендию на 
обучение в размере 6000 CHF для 

Татьяна Михайловна 
Махотенкова,
директор 
образовательного 
центра «Меганом»

Швейцария – 
идеальная страна 
для студентов, 
желающих учиться 
за границей. 
Обучение здесь – 
ключ к успешной 
карьере в области 
гостеприимства

Швейцария — идеальная и при-
влекательная страна для студен-
тов, желающих учиться за грани-

всех желающих получить первое 
высшее образование и 4000 CHF 
на все программы последиплом-
ного образования. SHML — пер-
вая «Бутик-школа» гостиничного 
менеджмента в Швейцарии — 
также предлагает стипендии сво-
им студентам в течение обучения. 
А Cezar Ritz Colleges организует 
специальные бесплатные поезд-
ки в Швейцарию и дни открытых 
дверей.

Официальный представитель 
швейцарских вузов в Москве — 
образовательный центр «Мега-
ном». Уже в течение многих лет 
мы занимаемся профессиональ-
ным консультированием в обла-
сти зарубежного образования на 
всех уровнях, регулярно органи-
зуем в Москве презентации про-
грамм швейцарских вузов гости-
ничного, ресторанного менед-
жмента, кулинарии и туризма. В 
этом году для  школьников и их 
родителей, студентов и всех, кто 
хочет больше узнать об успешной 
карьере в гостиничном бизнесе, 
такие презентации пройдут 5, 19 и 
21 марта в отеле «Националь». Там 
вы сможете узнать об условиях за-
числения на различные програм-
мы обучения от языковых курсов 

до университетских программ, 
определиться с необходимыми 
лично вам подготовительными 
курсами. Отдельное внимание бу-
дет уделено карьерному вопро-
су: оплачиваемым стажировкам 
со среднемесячной зарплатой 
CHF 2000–2500, ярмаркам вакан-
сий по всему миру для студентов 
и выпускников и трудоустрой-
ству в лучшие и известные миро-
вые компании, такие как Marriott, 
Ritz-Carlton, MarcoPolo, Sheraton и 
Raffles.

Преимущества центра «Мега-
ном» на образовательном рынке 
в том, что мы работаем исключи-
тельно с теми учебными заведе-
ниями, которые аккредитованы и 
лицензированы в своей стране и 
имеют соответствующие стандар-
ты и репутацию. Многие школы 
и вузы наши представители по-
сетили лично. Кроме того, центр 
«Меганом» имеет аккредитацию 
в посольстве Швейцарии. Звони-
те нам, выбирайте подходящие 
учебные программы на наших 
сайтах, приходите на наши пре-
зентации. Мы поможем вам сде-
лать правильный выбор вашего 
зарубежного образования!
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Арнольд Рубинштейн, руково-
дитель московского учебного 
центра «Система-3»

Ищите того, кто вам 
не будет ничего 
навязывать, 
а толково объяснит, 
почему стоит 
поступить именно 
так. Ищите своего 
образовательного 
консультанта, так же 
как и свой курс.
Самое сложное в жизни – сде-
лать правильный выбор. Осо-
бенно, если речь идет о выбо-
ре будущего. Чем эти языковые 
курсы отличаются от тех, по-
чему эта школа лучше другой, 

какая профессия более востре-
бована и где перспективнее 
учиться?
Однозначных ответов на эти 
вопросы никто не даст, и не 
верьте тем, кто обещает самое 
лучшее, надежное, эффектив-
ное и т.д. Потому что не быва-
ет лучшего для всех, но есть 
лучшее для вас. Вот его-то и 
надо искать. И тут зачастую не 
обойтись без помощника. Ищи-
те того, кто вам понятно и до-
ступно ответит на ваши вопро-
сы, какими бы глупыми они ни 
были. Ищите того, кто вас услы-
шит, как бы путанно вы ни го-
ворили. Ищите того, кто вам не 
будет ничего навязывать, а тол-
ково объяснит, почему стоит по-
ступить именно так. Ищите сво-
его образовательного консуль-
танта, так же как и свой курс.
Мы уже 18 лет работаем на 
рынке зарубежного образова-
ния, наши партнеры – учеб-
ные заведения всех уровней, 
от языковых курсов до универ-
ситетов, которые мы тщатель-
но выбираем и инспектируем. 
И по праву считаем своим пре-
имуществом то, что настоящие 
полноценные консультации ни-
когда не подменяем формаль-

ной справочной информацией.
Мы уже давно заметили, что к 
нам приходят и у нас задержи-
ваются те, кому не все равно. 
Не все равно, что наш директор 
зарубежных программ и наши 
консультанты лично объездили 
большинство учебных заведе-
ний, которые мы предлагаем, 
и в этом смысле их опыт бесце-
нен: они могут не просто рас-
сказать, где и чему учат, какой 
диплом выдают и сколько все 
это стоит, но и оценить, что вам 
больше подойдет. И учесть ню-
ансы, которые не публикуются 
на официальных сайтах, даже 
не всегда обсуждаются на фо-
румах, но могут стать решаю-
щими для вашего успеха или 
неуспеха в данном учебном за-
ведении. Личный опыт в соче-
тании с профессионализмом 
стоит дорогого. И именно за 
этим к нам обращаются.
Это же относится и к нашим 
языковым курсам в Москве. 
Мы не случайно выбрали дан-
ную методику, она была опро-
бована на себе. Сколько лю-
дей годами учит иностранный 
язык, а на практике так и не мо-
жет двух слов связать. Остается 
только развести руками и ска-

зать, ну, не способен я к язы-
кам, что тут сделаешь? И мож-
но было бы согласиться, но на 
родном-то языке мы все гово-
рим! Значит, нет не способных 
к языку, просто надо найти под-
ходящий способ изучения. Ис-
пользуемый у нас метод Шех-
тера позволяет плавно, без зу-
брежки, в собственном темпе, 
не гонясь за призрачными ре-
зультатами, заговорить на ино-
странном языке как на родном. 
А заговорив, – можно двигать-
ся дальше: и совершенствовать 
знания, и готовиться к поездке 
за рубеж, и любые другие зада-
чи решать.
Не бойтесь совершить ошибку, 
бойтесь упустить свой шанс. По-
тому что за банальными, зву-
чащими как мантры фразами 
«выучить язык», «получить хо-
рошее образование», «устро-
иться на достойную работу» 
прячется этот самый шанс, и у 
каждого он свой. Увидеть мир, 
встретить человека, удивиться 
привычному, попробовать но-
вое, почувствовать, что для тебя 
нет границ и все возможно.

1203437470
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Сфера гостеприимства не знает 
кризиса: какими бы ни были эко-
номические показатели, курорты 
по всему миру продолжают соби-
рать туристов, проводятся спор-
тивные соревнования, строятся го-
стиничные комплексы. К примеру, 
InterContinental Hotels Group, ко-
торой принадлежат Crowne Plaza 
и Holiday Inn, до 2015 года откры-
вает по всему миру 1,3 тыс. отелей 
на 200 тыс. гостей. А это — новые 
вакансии и новые возможности. 
Люди работают в международных 
компаниях, много путешествуют 
и хотят, чтобы куда бы они не при-
ехали, везде их ждали комфорт 
и доброжелательная атмосфера. 
За границей область гостинично-
го сервиса является перспектив-
нейшей, а специалисты по госте-
приимству идут нарасхват и строят 
блестящую карьеру. Стать высо-
копрофессиональным и успеш-
ным, перенять опыт ведущих хо-
тельеров мира и достичь уровня 
лучших — не заоблачная мечта, а 
реальная возможность для целе-
устремленных людей. Надо лишь 
выбрать правильный вуз. 
К сожалению, ситуация в сфере 
сервиса и гостеприимства на тер-
ритории России до сих пор остав-
ляет желать лучшего как в об-

Григорий Угаров, 
генеральный директор 
Образовательной группы 
«Открытый Мир» 

Стать высоко-
профес сиональ  -
ным и успешным, 
перенять опыт ве-
дущих хотелье-
ров мира и достичь 
уровня лучших 
— не заоблачная 
мечта, а реальная 
возможность для 
целеустрем ленных 
людей

разовательном плане, так и не-
посредственно в организации 
обслуживания. Именно поэтому 
мы рекомендуем получать об-
разование именно за рубежом. 
Прежде всего, это позволит каче-
ственно улучшить знание англий-
ского и начать изучение второго 
иностранного языка (к примеру, 
французского или немецкого). Во-
вторых, обучение за рубежом но-
сит интернациональный характер 
(в международных школах гости-
ничного менеджмента обучаются 
студенты из 90 стран), а дипломы 
признаются во всем мире. Нако-
нец, обучение предполагает учеб-
ную стажировку в знаменитых от-
елях и компаниях мира таких как 
Marriott, HYATT, Ritz-Carlton, Accor 
и InterContinental. Это не толь-
ко бесценный опыт, но и верный 
шанс найти по-настоящему хоро-
шую работу. 
Лучшей страной для обучения го-
стиничному менеджменту «От-
крытый Мир», работающий с из-
вестнейшими зарубежными шко-
лами этого направления с 1995 
года, считает Швейцарию, а луч-
шими университетами — Glion 
и Les Roches, входящие, по дан-
ным международных рейтингов, 
в тройку ведущих отельных школ 

мира и наряду с Гарвардом, Йе-
лем или Стенфордом обладаю-
щие аккредитацией NEASC. Вы-
пускники швейцарских школ го-
степриимства или их филиалов в 
Испании, Китае, США пользуют-
ся особым спросом у хотельеров 
по всему земному шару. Если вы 
видите свое будущее блестящим 
и успешным — ждем вас в «От-
крытом Мире». Мы консультиру-
ем в выборе программы, прово-
дим индивидуальные семинары 
и встречи потенциальных студен-
тов с сотрудниками различных го-
стиничных школ, ведем перепи-
ску и готовим пакеты документов, 
необходимых для швейцарской 
визы и зачисления. У нас вы всег-
да можете узнать о всех возмож-
ностях изучения отельного, собы-
тийного или спортивного менед-
жмента не только в Швейцарии, 
но и в Англии, Австралии, Синга-
пуре, Испании. Для того чтобы по-
мочь вам получить информацию 
об учебных программах и прак-
тике из первых уст, мы организу-
ем онлайн-вебинары, на которых 
можно пообщаться со студентами 
из Испании, Швейцарии и других 
стран. Звоните в «Открытый Мир», 
стремитесь к лучшему — будущая 
карьера зависит от вас!

1203345040
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рискованное искусство 
Автор скандальных произведений Дмитрий Врубель рассказал «КПУ», как выучиться 

на современного художника и можно ли зарабатывать этим деньги. 

Интервью: Дмитрий Лисицин. Фото: Михаил Бибичков

— Вы часто противопоставляете современное искусство 
и живопись. А в чем разница?

— Классическое искусство можно сравнить с японским ре-
стораном Там есть суши, сакэ и прочие блюда, из которых вы 
изготавливаете себе некий обед-натюрморт. Такова суть живо-
писи — ты должен выразить все, что ты хочешь, красками на 
холсте, не выходя за рамки инструмента. А в современном ис-
кусстве набор инструментов не ограничен ничем. 

Это различие связано с тем, что искусство в определенный 
момент достигло предела использования художественных 
средств. Все самое крутое, что можно было сделать с помощью 
кисточки, холста, краски, карандаша и бумаги, закончилось в 
XVI–XVII веках. После этого был взлет «кисточек-красочек» во 
времена импрессионистов, но опять-таки были созданы недо-
сягаемые шедевры. Рембрандт, Дега, Монэ или Рафаэль — это 

супергении, которых невозможно превзойти. Mercedes можно 
сделать лучше, а превзойти Рембрандта нельзя, потому что там 
каждый миллиметр написан рукой бога. Когда не получается 
сделать лучше, чем уже было сделано до тебя, начинается дру-
гая профессия. «Художник» и «современный художник» — это 
разные сферы деятельности.

— Чему и где должен учиться человек, который хочет 
заниматься современным искусством?

— Для начала нужно понять, что рисование с натуры — это 
хобби. Ты хочешь дедушку своего нарисовать — ну замечатель-
но, но к профессии современного художника это не имеет отно-
шения. В Берлине художественные учреждения, где учат просто 
рисовать, даже не получают государственной аккредитации. И 
это правильно. Вот я учился на худграфе в МПГУ и практически 
все работы, которые я делал на младших курсах, автоматически 

Дмитрий Врубель
Возраст: 52 года

Современный художник, член Германской 
партии пиратов

Досье. Родился в Москве. Учился в Художествен-
ном институте им. В.И. Сурикова, но не закон-
чил его. Созданный им в 1990 году художествен-
ный образ целующихся Брежнева и Хонеккера по 
сей день пользуется большой популярностью, но 
Врубель, по собственным словам, не зарабаты-
вает на его тиражировании. С 2010 года живет 
в Берлине. Работает вместе со своей супругой 
Викторией Тимофеевой. Придерживается левых 
политических взглядов, создает произведения 
посвященные городскому протесту.
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шли в институтскую библиотеку. Однажды я посмотрел отчет-
ную выставку четверокурсников и пятикурсников и понял, что 
рисую лучше. Классическое рисование — это максимум год; не 
понимаю, как можно им пять лет заниматься.

Основная задача вуза состоит в том, чтобы научить художни-
ка передавать любыми средствами, но при этом адекватно то, 
что он хочет рассказать. Может, вам для этого нужны занятия 
музыкой. А может, фотографией. Нужно уметь выбирать, чему 
ты хочешь научиться, потому что ты будешь выражать свою ин-
дивидуальность на своем художественном языке и с помощью 
собственных художественных инструментов. Соответственно, 
вуз должен предоставить студенту возможность широкого вы-
бора курсов. При этом, конечно, необходимо глубокое образо-
вание в области истории искусств, чтобы человек не начал изо-
бретать велосипеды и был способен использовать весь возмож-
ный инструментарий из того, что уже было открыто.

— А собственно искусству самовыражения кто должен 
учить?

— Практикующие современные художники. Я смотрю на 
своих знакомых, что они окончили: Берлинский университет 
искусств, кафедру профессора Пенка или кафедру профессора 
Базелица. Георг Базелиц и А.Р. Пенк — это одни из самых кру-
тых современных художников. Университет их приглашает 
за деньги, чтобы они рассказали студентам о том, что возмож-
но в искусстве. Это старый европейский способ обучения ис-
кусству: чтобы стать Рафаэлем, нужно поучиться у Перуджино. 
Главное, находиться рядом с мастером. Поэтому у руководи-
теля вуза должно хватить воображения, чтобы он пригласил 
самых крутых художников в качестве профессоров. В Герма-
нии это Рихтер, Раух, Базелец. В мире это Марина Абрамович, 
Дэмиен Хёрст, Аниш Капур. Некоторые из них будут стоить 
очень дорого, но, например, дистанционная форма обучения 
могла бы облегчить финансовую нагрузку.

— Важно ли для будущего художника окружение? Зави-
сят ли шансы на успех от того, в каком городе ты учишься? 

— К сожалению, это очень важно. Можно сравнить с авто-
мобилестроением. Автомобильный институт, конечно, может 
быть в Тольятти. Но вообще-то лучше, чтобы он был в Штутгар-
те. Потому что в Тольятти вы научитесь делать «Жигули», а в 
Штутгарте — «Мерседесы», и никуда от этого не деться. 

Проблема россиянина, который хочет стать современным ху-
дожником, состоит в том, остаешься ли ты, к сожалению, это 
приходится говорить, в деревне, где ты можешь быть первым 
парнем и классно играть на гармошке, или едешь в город? Толь-
ко через полтора года жизни в Берлине я понял, что разница 
между немецким художником и русским художником пример-
но такая же, как и между немецкоговорящим и русскоговоря-
щим. Не совпадает ни тематика, ни изобразительный язык. Рус-
ский художественный язык воспринимается как тяжелый. Нем-
цы говорят: «Это тяжелая вещь, вы не могли бы перевесить ее в 
другой зал, или вообще, может, не надо вешать?» Наши отвеча-
ют: «Как же ребята, мы же на Западе?» — «Да какие-то работы у 
вас трагические», — парируют немцы. А потом ты понимаешь, 
что о том же самом можно сказать по-другому, так, чтобы оно 
было понятно публике и не раздражало.

Я считаю, что российские художественные вузы должны 
приглашать специалистов оттуда. Кроме того, нашим студен-
там необходимы стажировки в западных учебных заведениях. 
Человек должен понять, как функционируют галереи, музеи, 
как работают международные кураторы.

— А какие города являются самыми сильными центра-
ми современного искусства?

— Нью-Йорк, Лондон, Берлин. Именно в таком порядке. 
На четвертое место я бы поставил Париж. Многие мои колле-
ги хвалят Пекин, но я считаю, что Китай глубоко вторичен. 
Лично я в Нью-Йорк соваться побаиваюсь. Ну слишком боль-
шое там разнообразие. Берлин крут своей демократичностью. 
Здесь нет небожителей — тут не может быть Дэмиена Хёрста. 
А есть единый, огромный котел, в котором варится все. 

— Вы упомянули британского художника Дэмиена Хёр-
ста, который умудрился продать одну из своих коллек-
ций за $200 млн. Вероятно, помимо профессионального 
обучения начинающий художник должен учиться и ком-
мерческому чутью? 

— На Западе принято, что для художника вход в артбизнес воз-
можен только через галерею. А как попасть со своими работами 
в галерею — через знакомых, через обучение в институте — это 
уже задача самого художника. Лучше через институт — ты посту-
паешь в институт, и тебя все видят. В Берлинском университете 
искусств регулярно устраиваются студенческие выставки, на ко-
торые приходят лучшие галеристы и кураторы. Засветиться надо 
молодым. Если художник попадает в галерейный мир в 18 или 
20 лет, его работы растут в цене. Если он 20 лет рисовал в стол, а в 
возрасте 35 лет решил прийти в галерею, то ему скажут: «Извини-
те, это сложно. Вдруг ваши предыдущие работы будут всплывать, 
обрушивать цены». 

— Может ли среднестатистический современный ху-
дожник жить своим трудом? 

— Едва ли. В Германии только 7% художников зарабатывают 
деньги творчеством, 93% сидят на пособии либо занимаются чем-
то еще. Современное искусство — это гораздо более рискованная 
сфера, чем любая другая. Прежде всего потому, что мы не дела-
ем тиражной продукции, даже в отличие от музыкантов. До сих 
пор произведение современного искусства — продукт элитар-
ного потребления, его покупают только богатые и сверхбогатые. 
Если произведение современного искусства стоит дешево, оно 
считается плохим. Есть еще вариант, когда ты делаешь какую-то 
вещь, которая публике чудовищно нравится. Современный ху-
дожник — это рискованная профессия, но без риска настоящего 
искусства не бывает. В общем, проще пойти и работать в банке 
клерком, где все понятно: есть работодатель, карьерный рост. У 
меня такого выбора нет. Я без этого не могу. Если перестану зани-
маться творчеством, то буду плохо себя чувствовать или умру. 

как стать художником читай   с. 

Худграф — Художественно-графический факультет МПГУ (бывший МГПИ 
имени В.И. Ленина), основан в 1941 году. Факультет готовит дипломиро-
ванных специалистов по специальности «изобразительное искусство».
Берлинский университет искусств — один из самых больших художе-
ственных вузов мира. Основан в 1975 году после объединения нескольких 
учебных заведений. Состоит из четырех колледжей: Изящных искусств, 
Дизайна, Музыки и Исполнительских искусств.

Произведение современного искус-
ства — продукт элитарного потребле-
ния, его покупают только богатые 
и сверхбогатые.

  искусства  >  M N O P O Q P
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«Человек человеку уже давно не волк. Человек человеку даже 
не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный 
дистрибьютор, как предполагают современные социологи. 
Все гораздо страшнее и проще. Человек человеку вау — 
и не человеку, а такому же точно вау».

о книге    читай на стр. 

G e n e r a t i o n  П роман 1999 г. 

Виктор Пелевин

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТОП-50 ЛУЧШИХ 
КНИГ И ПИСАТЕЛЕЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «КПУ». 
В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ: 
ГЕРМАН ГЕССЕ «ИГРА В БИСЕР», 
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ «ПЕТЕРБУРГ», 
ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ «ХРЕБТЫ 
БЕЗУМИЯ» И «УЖАС В МУЗЕЕ»
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человек 
без лица
Текст : Елизавета Новикова

Самый влиятельный писатель последних двух десятилетий, Вик-
тор Пелевин, которого поклонники в обиходе именуют говоря-
щей аббревиатурой ПВО, фигура в высшей степени загадочная. 
Лишь единицы могут похвастать тем, что беседовали с ним с 
глазу на глаз, ибо Виктор Олегович неуловим. Москвич, по слу-
хам проводящий свое время не то в горах Тибета, не то на пля-
жах Гоа, с юности, когда в журнале «Наука и религия» появился 
его первый рассказ, начал лепить из себя образ таинственного 
отшельника, литератора-невидимки. Никто не знает, как он вы-
глядит, о чем будет следующая книга и будет ли она вообще, а 
главное, откуда черпает Пелевин темы для своей по-хорошему 
сумасшедшей прозы. Последний по времени роман «S.N.U.F.F.» 
написан в 2011-м, и с тех пор литератор так и не нарушил обет 
молчания. Но в тот самый момент, когда вы читаете эти строки, 
великий мифотворец, быть может, как раз занят отправкой в из-
дательство своей новой рукописи, которая потрясет мир.

Анонимная жизнь
Родившийся 22 декабря 1962-го года в семье директора гастроно-
ма № 8 Зинаиды Ефремовой и преподавателя военной кафедры 
МГТУ им. Баумана Олега Пелевина мальчик был типичным со-
ветским, а точнее, московским ребенком. Радости жизни у всех 
одинаковые: участие в парадах и демонстрациях, нечастые ви-
зиты в кафе-мороженое и прогулки по ЦПКиО имени Горького 
с каруселями на выходных. В пионеры принимали около мав-
золея Ленина, а сборы дружины проходили в школьном музее 
космонавтики. Типичное для родившихся в ту эпоху детство 
позже «аукнется» в ранних рассказах. Необычным в его судьбе 
было разве что поступление в элитную школу № 31 в Леонтьев-
ском переулке. Здесь учились «непростые» детки, ориентирован-
ные на углубленное изучение английского с целью дальнейше-
го его совершенствования за границей, родственники актеров 
и дипломатов. Как попал в такую закрытую школу сын дирек-
тора магазина, загадка. Первая в цепи странностей и нестыко-
вок, которые будут сопровождать жизнь ПВО на протяжении 50 
лет. Во время учебы ни в чем криминальном замечен не был, 
держался особняком и дружбы ни с кем не водил. В библиоте-
ке брал почитать Айзека Азимова и Михаила Булгакова, интере-
совался успехами советской космонавтики — оттуда, похоже, и 
«растут ноги» одной из первых повестей «Омон Ра». Вторая стран-
ность — по окончании школы Пелевин не пошел ни в МГИМО, 
ни в ГИТИС, ни в МГУ, как сделали все ребята его выпуска. Он 
подал документы в непрестижный МЭИ на факультет электро-
оборудования и автоматизации промышленности и транспор-
та. И снова ни преподавателям, ни одногруппникам о Викторе 
нечего вспомнить: да, учился на «отлично», держался ото всех 
особняком, ни с кем из институтских не дружил. Все верно — за-
чем парню, который втихаря читал трактаты по дзен-буддизму 
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и занимался карате, были пьянки с «технарями»? Когда ему было 
лет двадцать, на какой-то эзотерической тусовке Пелевин свел 
знакомство с писателем и программистом Сергеем Москалевым, 
(придумавшим программу автоматического переключения кла-
виатуры Punto Switcher) и вошел в «широко известную в узких 
кругах» тусовку философов-метафизиков из Южинского переул-
ка. С этого момента можно говорить о том, что на свет появил-
ся тот самый ПВО, который стал властителем дум «поколения 
пепси».

Основной круг общения начинающего литератора составляли 
неформалы: художник и поэт Альберт Егазаров, эзотерик-затей-
ник из Питера Сергей Рокамболь, йог и поклонник шаманских 
практик Карлоса Кастанеды Владимир Максимов. Не стоит забы-
вать, что на дворе — середина 1980-х, в железном занавесе, отде-
ляющем СССР от остального мира, где молодежь играет панк и 
употребляет расширяющие сознание вещества, увлекается буд-
дизмом и бродяжничает, появляются первые бреши. В одну из 
них, к радости поклонников мистики, хлынули книги Карлоса 
Кастанеды, который описал свое путешествие в неведомое под 
руководством учителя дона Хуана. Магия заклинаний, позволя-
ющих с помощью горячительных напитков, а то и чего похле-
ще, раскрыть двери восприятия, помноженная на песни Бориса 
Гребенщикова, теософские концепции мадам Блаватской и за-
прещенные переводы «Сатанинской библии» могла «снести кры-
шу» кому угодно. Пелевина удержала от сползания в болото без-
умия работа: он устроился инженером вначале на кафедру элек-
трического транспорта, а затем и в троллейбусный парк, чтобы 
на практике подготовиться к так и не написанной диссертации 
об электроприводе с асинхронным двигателем. Кроме того, при 
всех «закидонах» Виктор был человеком с четким целеполагани-
ем: тусовка тусовкой, но дело должно быть сделано. 

Восхождение
А «дело» к 1989-му оформилось такое — Пелевин решил стать 
профессиональным писателем и поступил в Литинститут. Отку-
да был отчислен в 1991-м с издевательской формулировкой «утра-
тил связь с вузом». Зато сразу была налажена связь с журналом 
«Наука и религия», где была напечатан первый опус — «сказоч-
ка» «Колдун Игнат и люди». В ней собственно уже содержатся все 
основные ходы, которые писатель будет успешно использовать в 
дальнейшем: абсурдная ситуация, когда к колдуну приходит про-
тоиерей; структура «рассказа в рассказе» — герои часто общаются 
друг с другом не напрямую, а через тексты, в данном случае ко-
роткие притчи; любимая тема тайных культов, поклонения не-
ведомым богам. В наличии говорящие фамилии (протоиерей Ар-
сеникум, то есть «Мышьяк», отсылает и к князю Мышкину, и про-
ясняет цель его прихода — уничтожить колдуна). Есть ситуация 
анекдота — пришли брать колдуна, а он возьми да и растворись 
в воздухе — и, конечно же, знаковая пелевинская мысль об отно-
сительности нашего восприятия мира. 

В 1992-м выходит первый сборник рассказов «Синий фонарь». 
Сюжетный и тематический разброс поражает воображение: в 
ассортименте и опыты-мистификации на тему альтернативной 
истории вроде «Музыки со столба», где Гитлеру снится, что он 
землекоп Матвей, и наоборот. И изящная лав-стори «Ника», где 
только в последнем абзаце читатель догадывается, что возлю-
бленной героя оказалась кошка, и едкая буддийская притча о 
посмертных мытарствах советской души «Вести из Непала», и 
пародия на геймерство «Принц Госплана», и даже игра с оборот-
нями «Проблема верволка в средней полосе». Рассказы крутятся 

вокруг нехитрой мысли «жизнь есть сон» или, повторяя вслед 
за Эдгаром По, «все, что несут нам сон и бденье, /лишь сновиде-
нье в сновиденьи», но обыгрывают ее очень остроумно и изо-
бретательно. Кроме того, в первых новеллах отчетливо замет-
но слабое звено всей прозы ПВО: рядом с подслушанными в 
многочисленных гостях афоризмами и острыми словечками 
присутствуют псевдоглубокие мысли о природе души челове-
ка, смысле существования, которые обрываются на полуслове. 
Такого рода размышления, срывающиеся в пустоту — «Облом-
ки прошлого становятся подобием якорей, привязывающих 
душу к уже не существующему, из чего видно, что нет и того, 
что обычно понимают под душой, потому что…» — становятся 
визитной карточкой автора. Начав рассуждения с особо «ман-
кой» мысли о жизни и смерти, он обрывает их многоточием. И 
за ним скрыта вовсе не особенная глубина, но как раз ее отсут-
ствие, стремление, чтобы было красиво. Циркачи тоже делают 
вид, что парят под куполом без страховки, но невидимая лонжа 
позволяет им, выполняя головокружительные кульбиты, быть 
уверенными в том, что дети будут сыты, а завтра непременно 
наступит. Пелевин — из породы таких циркачей, что особенно 
заметно по рассказам «Хрустальный мир» и «Миттельшпиль». 
В первом двое юнкеров охраняют октябрьской ночью 1917-го 
Смольный, чтобы не пропустить спешащего в него Ильича. Ве-
дут под бодрящие вещества беседы о Шпенглере и тайнах исто-
рии и, конечно же, Ильич за их спиной проникает-таки в штаб 
революции. Каковы оказались последствия оплошности юнке-
ров «под кайфом», известно даже детям. Во втором две ночные 
бабочки в начале 1990-х спасаются от милицейской облавы, 
причем под занавес выясняется, что обе они — мужчины, сме-
нившие пол, бывшие райкомовские работники. 

Накал абсурда в повести 1992-го «Омон Ра» достигает точки 
кипения: паренек со странным именем Омон поступает в лет-
ное училище, готовящее космонавтов. И сталкивается с тем, 
что в СССР, оказывается, космические полеты лишь имитиру-
ются, чтобы держать в тонусе Америку. В картонную ракету са-
жают пилотов с ампутированными ногами, как у знаменитого 
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При всех «закидо-
нах» Виктор был 
человеком с чет-
ким целеполага-
нием: тусовка ту-
совкой, но дело 
должно быть 
сделано.
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летчика Алексея Мересьева из романа «Повесть о настоящем че-
ловеке». С ногами-то взлетит любой, а ты попробуй на протезах. 
Родине не нужен результат — Родине нужен подвиг. С этого мо-
мента тема родины, «страны чудовищного дизайна и фантасти-
ческой неэффективности» также прочно поселяется в пелевин-
ской прозе, как и тема расширяющих сознание веществ, от нее 
никуда не уйти. Причем автор столь назойливо и вдохновенно 
рассказывает о «грибках», кислотных марках и белом порошке, 
что возникает мысль, а не очередной ли это миф? Судя по отзы-
вам друзей, Пелевин отродясь не употреблял ничего крепче зе-
леного чая, а истории с географией Чуйской долины заимство-
вал из рассказов приятелей.

Загадочный мир
В 1996-м Пелевин, которому давно стало тесно в рамках расска-
зов, посягнул на один из главных советских мифов — о героиче-
ской жизни и смерти в водах реки Урал славного командира Ва-
силия Ивановича Чапаева. В романе «Чапаев и Пустота» действие 
разворачивается в нескольких плоскостях и прямо-таки искрит 
каламбурами, отсылками к корпусу мировой литературы и рус-
ской истории, шутками-прибаутками с двойным дном. В нечет-
ных главах книги поэт-декадент Петр Пустота, очевидное альтер-
эго Пелевина, после серии опасных приключений попадает под 
крыло Чапаева и соблазнительной эмансипе Анки-пулеметчицы. 
Ведет беседы «за жизнь» с бароном Унгерном и Котовским. В чет-
ных главах действие происходит, в основном, в психлечебнице, 
где больные видят самые удивительные видения, вроде спасе-
ния Шварценеггером героини сериала «Просто Мария». Финаль-
ная мысль книги, заимствованная у Платона, — мы наблюдаем 
не подлинный мир, но тени, им оставленные, на стене пещеры, 
в которой заперты. Чапаев, Пустота, калейдоскоп героев — ил-
люзии, проекции того неведомого, что находится за пределами 
нашего сознания. И о чем бы в дальнейшем Пелевин ни говорил 
— в сборнике «ДПП (NN)», где речь идет о магии чисел, в рома-
нах «Священная книга оборотня», рассказывающем о любви ли-
сы-оборотня А Хули и волка-оборотня, по совместительству ФСБ-
шника, и «t», повествующем о нелегком пути мастера боевых ис-
кусств графа t в загадочную Оптину Пустынь — речь всегда идет 
о том, что мир полон обманок и иллюзий, и мы на самом деле 
не знаем, что он собой представляет. Кроме того, нам неведомо, 
что представляем собой мы сами, и существуем ли мы вообще. 
Не сказать, что мысль свежая, но когда она со вкусом разбавлена 
критикой власти, тонкими намеками на толстые политические 
обстоятельства, обилием шуток и каламбуров, от «заборных» 
типа «прокладки ОКсинья» до Степана Разина, рекламирующе-
го шампунь со слоганом «Снявши голову, по волосам не плачут», 
смаковать ее — сплошное удовольствие. 

Пелевину придумано множество разных эпитетов: он и пост-
модернист, и мистик, и пророк, и автор приключенческого 
фэнтези, и даже «Владимир Сорокин, изданный в «Детгизе». 
Главным образом, он сатирик. Не из тех, кто участвует в про-
грамме «Аншлаг» и сочиняет натужные шутки для КВН — в 
этом легко убедиться, прочитав роман 1999-го года «Generation 
П», искрометную сатиру на 1990-е и молодое бандитское обще-
ство потребления. На вопрос о том, откуда оно появилось на 
свет, кто управлял вначале перестройкой, а потом периодом, 
когда «Россия встала с колен», кто придумал реальность, кото-
рую мы обживаем, ответа у Пелевина нет. После же злой пост-
апокалиптической сатиры «S.N.U.F.F.» и неприхода на вручение 
огромной денежной премии «Супернацбест» и критики, и чита-
тели окончательно убедились в том, что ПВО в поисках подлин-
ного знания отправился в далекие страны, чтобы, медитируя в 
одиночестве под каким-нибудь благородным деревом, понять, 
где же выход из той пещеры иллюзий, в которой мы живем. По-
нять — и написать об этом. 

Generation П: реальность как трип в неведомое
Затейник-постмодернист Пелевин, как и полагается настоя-
щему мистификатору, не дает прямой расшифровки названия 
знакового романа 1999-го года. По одной из версий, речь идет 
о «поколении пепси», ребятне, чье детство пришлось на мо-
сковскую Олимпиаду-80. Именно тогда это поколение, в глаза 
не видевшее иных напитков, кроме «Дюшеса» и «Буратино», 
«улыбнулось лету, морю и солнцу — и выбрало «Пепси», то 
есть ценности западной культуры, которые эта жидкость сим-
волизирует. По другой, по аналогии с известным американ-
ским романом Дугласа Коупленда, «Поколение Х», Пелевин ри-
сует портрет «потерянного поколения», к которому сам имеет 
честь принадлежать. Наконец, по третьей версии, история и 
вовсе — об особом виде homo sapiens, поколении имени Вик-
тора Пелевина. В пользу последней говорит то, что главный 
герой романа, циничный рекламщик со странным именем 
Вавилен Татарский, во многом списан с автора. Судите сами: 
технарь, бросивший Литинститут, проходит путь от продавца 
сигарет в ларьке, который держат чечены, до старшего «кри-
эйтора» отдела телерекламы, а потом и мужа великой богини 
Иштар. Фактами, что сам автор является супругом какого-либо 
божества или жрецом богов какого-нибудь шумеровавилон-
ского культа, к которому питает очевидную симпатию, мы не 
располагаем, но чем черт не шутит?!

Несмотря на множество обманок, отвлекающих от основного 
сюжета маневров и разной степени интересности философство-
ваний, роман совсем не об отношениях между богами и людь-
ми. В двух словах книга — о том, что все мы, люди, сами того 
не замечая, сгораем в пламени потребления. Образ огня, в ко-
тором сгорает душа и жизнь человека, также заимствован из зо-
роастрийской мифологии. Горение пламени потребления под-
держивают политтехнологи, рекламщики и копирайтеры всех 
мастей, а также пиарщики и продавцы расширяющих сознание 
веществ. Яркими представителями мира сочинителей иллю-
зий как раз и выступает Вавилен «сотоварищи» — владелец ре-
кламного агентства Ханин, глянцевый журналист Саша Бло, ру-
софоб-рекламщик Малюта и так далее. Имя им, как говорится в 
Библии, легион, и директора крупного телевизионного холдин-
га Азадовского, который сыграет в судьбе Вавилена большую 
роль, неслучайно зовут Легионом. Татарский — «один из тех лю-
дей, которые заставляют других глядеть в пламя потребления. 

Мифологическая составляющая дала 
Пелевину возможность вволю 
порезвиться, блеснув знаниями 
как в отношении древних культов 
и ритуалов, так и не без изящества 
пнув тех, кто на этих культах 
паразитирует.
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Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь по-
требления сжигает его, давая ему скромные радости». Мы — 
марионетки в руках хитрых рекламщиков, заставляющих нас 
покупать. Хорошо, а кто, собственно, управляет самими иллю-
зионистами, поддерживающими огонь? Кто указывает им, ка-
кие продукты и мифы продвигать, а какие — нет? Кто находит-
ся на вершине рекламной пирамиды? Конечно же, на главный 
вопрос ответа Пелевин дать не может: «Вот, допустим, копи-
райтеры пишут всем тексты — политикам, олигархам. Но кто 
за тексты-то отвечает? — Это, братец, большая проблема — по-
нять, кто всем этим командует. Скажу тебе пока так — миром 
правит не «кто», а «что». Определенные факторы и импульсы…» 
В финале романа герой не без помощи общения с потусторон-
ними силами приходит к неутешительному выводу, что миром 
правят боги, которыми, естественно, тоже кто-то правит. Но до-
думывать эту мысль до конца и опасно, и невозможно, так же 
как представить себе бесконечность Вселенной. Достаточно 
просто знать, что пока люди участвуют в бессмысленной гонке 
за благами мира и деньгами, забывая истину — «куда бы вы ни 
глядели, вы все равно глядите в огонь, в котором сгорает ваша 
жизнь. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телеви-
зоры и супермаркеты. А истина в том, что функция у них одна», 
из людей они стремительно превращаются в target group, це-
левую группу, которой можно успешно «втюхивать» под видом 
приобретения большей свободы то утюг, то прокладки с кры-
лышками, то лимонад. 

Едкосатирическая картина жизни постперестроечной Рос-
сии, где за олигархами закрепляют шефство в населенных 
пунктах, созвучных их фамилиям, выходки нетрезвого пре-
зидента — всего лишь облако оцифрованных точек и пиксе-
лей, «русская национальная идея» сводится к тому, что не надо 
будить лихо, то бишь мифического пса с матерным именем, 
пока оно тихо, а основным законом «постсоциалистической 
формации служит идея «первоначальное накопление капита-
ла является в России также и окончательным». Второй мощ-
ный источник оригинальных сюжетных ходов, идей и обра-
зов — привязка к ассировавилонской мифологии. Одной из 
значимых богинь семитского пантеона считается богиня Иш-
тар, с которой в своих духовных скитания сталкивается глав-
ный герой. Еще не обтесавшийся в рекламных битвах не-
опытный Татарский находит среди мусора папку «Тихамат». В 
ней детально рассказывается о культе Иштар, в частности, что 
богиня состояла из золота, ее ритуальными атрибутами явля-
лись зеркало, маска и гриб мухомор, а также о том, что желаю-
щему стать ее мужем она загадывала три загадки. Отгадавший 
получал ее золотое тело и жизнь. Конечно же, «эзотерическая» 
линия романа строится вокруг того, как Татарский с помощью 
волшебных предметов и напитков разгадывает-таки три загад-
ки Иштар и в финале книги становится мужем богини. 

Мифологическая составляющая дала Пелевину возможность 
вволю порезвиться, блеснув знаниями как в отношении древ-
них культов и ритуалов, так и не без изящества пнув тех, кто 
на этих культах паразитирует. Не ушел от ответа главный ма-
газин эзотерических товаров «Путь к себе», или «Пукс», торгу-
ющий планшетками для общения с духами и майками с изо-
бражением лидеров молодежного бунта. Высказывание «В 
области радикальной молодежной культуры ничто не прода-
ется так хорошо, как грамотно расфасованный и политически 
корректный бунт против мира, где царит политкорректность 
и все расфасовано для продажи» как нельзя острее отражает 

 люди и книги >  m u s t  r e a d

«— Ты слышал выражение 
«Страшный суд»?

— Слышал.
— На самом деле ничего 

страшного в нем нет. 
Кроме того, что он уже 

давно начался, и все, что 
с нами происходит, — 

просто фазы следственного 
эксперимента. Подумай — 

разве Богу сложно на 
несколько секунд создать 

из ничего весь этот мир 
со всей его вечностью 

и бесконечностью, 
чтобы испытать одну-

единственную стоящую 
перед ним душу?»

«Generation П» 
1999 г.

идею о том, что подлинно ценное в этом мире купить нельзя. 
От души «постебался» автор и над любителями «грибочков» — 
один из таких мухоморных жрецов спародирован в образе 
приятеля Татарского, Андрея Гиреева в непальской рясе. По-
глумился и над любителями чего покрепче, окопавшимися 
под вывеской «Институт пчеловодства». 

Роман о том, как политтехнологи правят миром, стал народ-
ным. Его давно растащили на цитаты, и в языке плотно обо-
сновались такие мемы, как «солидный Господь для солидных 
господ», «телевизор — маленькое прозрачное окошко в трубе 
духовного мусоропровода», «телевизионно-бурильная установ-
ка», «спрайт — не кола для Николы», а также Homo Zappiens, 
«человек переключающий». Неудивительно, что из всего кор-
пуса пелевинских текстов для экранизации режиссер Виктор 
Гинзбург выбрал именно «Generation П», причем снимал его 
восемь лет. Страшная сказка об инициации, посвящении в 
тайны мира простодушного героя, который проходит путь от 
незнания к знанию о том, что все вокруг — иллюзия, идеаль-
но воспроизвела «шум времени» 90-х, аукнулась в более позд-
них пелевинских романах, куда перекочевал и Татарский, и 
его недруг-рекламщик Малюта, а также стала руководством 
для тех, кто желает проснуться, чтобы умело манипулировать 
сознанием ближнего своего. Несмотря на то что «поколение 
пепси» все же выбрало Coca-Cola, рекламных технологий пока 
никто не отменял, а значит, дело Вавилена живет и побеждает.



1203159519



12034438301203404534

Обучение за рубежом
Росклингва (Англия, Германия, Ирландия, Канада, Швейцария, Испания). 
ТДС 002742, www.rosk.org; info@rosk.org 8-495 507-86-57,   
 8-495 787-35-32
Языковые курсы, курсы для бизнесменов, гостин. менеджм. 
Каникулярные програм
Подгот. к зачислен / Пакет док. и услуг / Новослободская

classifi ed
предложения учебных заведений
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Бухучет общий, бухучет на ПК
«Стек». Лиц. № 015750 953-56-91, 921-23-23

Бухучет («с нуля» до баланса) 7150 р.

утро, день, вечер / 64 ч / Таганск., Павелецк., Новослобод.

«Стек». Лиц. № 015750 953-56-91, 921-23-23

1С: Бухгалтерия 7.7; 8.0 6150 р.

утро, вечер / 32 ч / Павелецкая, Таганская
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Киоски «Московские 
Новости»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД (сквер напротив 
«Детского мира» около автосалона 
Bugatti)
СТРАСТНОЙ Б-Р, 2
СТРАСТНОЙ Б-Р, 4
УЛ. ТВЕРСКАЯ, 2
УЛ. ТВЕРСКАЯ, 4 
СТОЛЕШНИКОВ ПЕР., 8
УЛ. 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ (на пересече-
нии с Васильевской ул.)
УЛ. Б. БРОННАЯ (возле McDonalds)

Киоски и павильоны 
«Прессервис»
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД, межстанцион-
ный переход с Арбатско-Покровской 
линии на Филевскую линию – вести-
бюль
БОРОВИЦКАЯ, межстанционный пере-
ход с Боровицкой на Библиотеку име-
ни Ленина
КИЕВСКАЯ, межстанционный переход 
с Киевской кольцевой на Киевскую 
Филевской линии – кассовый зал (вы-
ход в город к Киевскому вокзалу)
КИЕВСКАЯ, межстанционный переход 
с Киевской-кольцевой на Киевскую 
Филевской линии – кассовый зал (вы-
ход в город к Киевскому вокзалу)
КИТАЙ-ГОРОД, выход в город на правой 
стороне
КОМСОМОЛЬСКАЯ, межстанционный пе-
реход с Комсомольской-кольцевой на 
Сокольническую линию – вестибюль 
(выход к Казанскому вокзалу)
ПАВЕЛЕЦКАЯ, выход в город с Паве-
лецкой- радиальной к вокзалу – ве-
стибюль
ТУРГЕНЕВСКАЯ, межстанционный пере-
ход с Сокольнической линии на Ка-
лужско-Рижскую линию – вестибюль
ВДНХ, при входе в метро
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, выход в город
ТЕПЛЫЙ СТАН, выход в город на правой 
стороне
ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, выход в город на 
правой стороне

Киоски ООО «ВМ Киоск»
БУЛЬВАР ДМИТРИЯ ДОНСКОГО, Куликов-
ская ул., 9
ВОЛОКОЛАМСКАЯ, Митинская ул., 10
ДИНАМО, Петровско-Разумовская ал-
лея, вход на стадион «Динамо» 
(стадион «Динамо»)
ДОМОДЕДОВСКАЯ, Генерала Белова 
ул., 9
у ст. м. Домодедовская (рынок 
«Домодедовский»)
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Ясеневая ул., 43
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Гурьевский пр-д, 
25, к. 1
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Ореховый б-р, 35, 
к. 2 (у поликлиники)
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Кустанайская ул., 3
МАРЬИНО, Братеевская ул., 21, к. 1
МИТИНО, Митинская ул., 48
МИТИНО, Генерала Белобородова ул., 
14
МИТИНО, Генерала Белобородова ул., 
27
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Бирюзо-
ва ул., 43
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Тухачев-
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ского, 40
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Тухачев-
ского, 23
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Бирюзо-
ва, 4
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Народного Ополче-
ния ул., 40
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Расплетина ул., 4 
(к/т «Юность»)
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Рыбалко, 1
ПЛАТФ. КАРАЧАРОВО
РЯЗАНСКИЙ ПР-Т, 9
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, Новохорошевский 
пр-д, 21
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, Мневники ул., 10, к. 1
ПРАЖСКАЯ, Кировоградская ул., 17
ТУЛЬСКАЯ, Загородное ш., 10
ТУЛЬСКАЯ, Малая Тульская, 16/20
ТУШИНСКАЯ, выход к заводу ЖБИ
УЛИЦА 1905 ГОДА, Звенигородское ш., 2
УЛИЦА 1905 ГОДА, Пресненский Вал, 3
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Чертанов-
ская ул., 61 
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Чертанов-
ская ул., 59
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Кировоград-
ская ул., 38
ЦАРИЦЫНО, Веселая ул., 4
ЦАРИЦЫНО, Кавказский б-р, 18 
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 2 
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 16 
ЦАРИЦЫНО, Бирюлевская ул., 17 
(к/т «Керчь») 
ЦАРИЦЫНО, Михневская ул., 9 
ЦАРИЦЫНО, Липецкая ул., 40 
ЦАРИЦЫНО, Липецкая ул., 4 
ЦАРИЦЫНО, Медиков ул., 9 
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 27 
ЦАРИЦЫНО, Севанская ул., 4 
ШАБОЛОВСКАЯ, Шаболовка, 42
ЮЖНАЯ, Кировоградская ул., 8
ЮЖНАЯ, южный вход

Киоски «Аметист»
АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Дмитрия Ульянова 
ул., 17-19
АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Мира пр-т, 91
АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Маломосковская ул., 31
АЛТУФЬЕВО, пересечение ул. Пришвина 
с Алтуфьевским ш.
АЛТУФЬЕВО, Корнейчука ул., 38
АЭРОПОРТ, Усиевича ул., 16
БАБУШКИНСКАЯ, Сухонская ул., 9
БАБУШКИНСКАЯ, Печорская ул. 20
БАБУШКИНСКАЯ, Летчика Бабушкина 
ул., 30
БАБУШКИНСКАЯ, Летчика Бабушкина 
ул., 32
БЕЛЯЕВО, Профсоюзная ул., 87
БИБИРЕВО, Мурановская ул., 7
БИБИРЕВО, Корнейчука ул., 24
БИБИРЕВО, Костромская ул.
БИБИРЕВО, Пришвина ул., 23
БИТЦЕВСКИЙ ПАРК, Новоясеневский пр-т
ВДНХ, Ростокинская ул., 1
ВДНХ, Сельскохозяйственная ул., 2
ВДНХ, Мира пр., 109
ВДНХ, Дудинка ул., 1
ВДНХ, Ярославское ш., 142
ВОЙКОВСКАЯ, 1-й Новоподмосковный 
пер., 6
ДИНАМО, Ленинградский пр-т, д. 34
КАЛУЖСКАЯ, Академика Чаломея ул., 8
КАЛУЖСКАЯ, Бутлерова ул., 24
КАХОВСКАЯ, Азовская ул., 20-22
КУНЦЕВСКАЯ, Давыдковская ул., 14
МЕДВЕДКОВО, Широкая ул., 9, к. 1
МЕДВЕДКОВО, Широкая ул., 13
НАГОРНАЯ, Ремезова ул., 13
НОВОПЕРЕДЕЛКИНО, Чоботовская ул., 3

НОВОПЕРЕДЕЛКИНО, Боровское ш., 46
НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ, Цюрупы ул., 28
ОТРАДНОЕ, Каргопольская ул., 13
ОТРАДНОЕ, Декабристов ул., 8
ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., 6 (Хача-
туряна ул.)
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Дмитровское 
ш., 68
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Новая ул., 9
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Коровинское 
ш., 21
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Удальцова ул., 85
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Большая Очаковская 
ул., 21
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Марии Ульяновой 
ул., 13
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Онежская ул., влад. 49
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Флотская ул., влад. 19
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Петрозаводская ул., 21
СОЛНЦЕВО, Богданова ул., 2
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Костякова ул., 15
ФИЛИ, Филевский б-р, 3
ФИЛИ, Филевский б-р, 41
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Академика Анохина 
ул., 6
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Вернадского пр-т, 101
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Вернадского пр-т, 121

MAXPRESS
АЛТУФЬЕВО, северный выход, защит-
ный павильон на выходе из метро
АЭРОПОРТ, северный вход в вестибюль 
метро
АЭРОПОРТ, южный вход в вестибюль 
метро
ВДНХ, южный выход из метро в сторо-
ну ул. Кибальчича
ВОДНЫЙ СТАДИОН, северный выход, па-
вильон № 3
КАЛУЖСКАЯ, северный выход, пави-
льон № 1
КАХОВСКАЯ, западный выход, пави-
льон № 11
КИЕВСКАЯ, западный вестибюль
КОЖУХОВСКАЯ, центральный вести-
бюль
КОМСОМОЛЬСКАЯ, центральный вести-
бюль
КОНЬКОВО, южный выход, павильон 
№ 3
КОНЬКОВО, южный выход, павильон 
№ 7
КОНЬКОВО, северный выход, рядом с 
кассами
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Мусы Джалиля 
ул., 44-45
КУРСКАЯ, Нижний Сусальный пер., 5
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, торговые ряды 
напротив входа в метро
ЛЮБЛИНО, южный выход, павильон 
№ 7
МЕДВЕДКОВО, южный вестибюль
МОЛОДЕЖНАЯ, южный выход, пави-
льон № 1
МОЛОДЕЖНАЯ, северный выход, пави-
льон № 4
НОВОГИРЕЕВО, Свободный пр-т, 22 
(остановочный павильон)
НОВОГИРЕЕВО, Зеленый пр-т, 60/35 
(остановочный павильон)
ПЕРВОМАЙСКАЯ, Первомайская ул., 73, 
стр. 6
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, павильон у 
входа в метро
ПРАЖСКАЯ, северный выход, павильо-
ны № 4, 5
ПРАЖСКАЯ, южный выход, павильон 
№ 21
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, южный выход, пави-
льон № 1-2

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, южный выход, пави-
льон № 3, 4, 5
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, северный выход, пави-
льон № 1-2
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, первый вагон из 
Центра, павильон у ост. авт. 51
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Рязанский про-
спект, 46, корп. 7, павильон № 5
СВИБЛОВО, южный выход, павильон 
№ 10
ТЕКСТИЛЬЩИКИ, Люблинская ул., 4, 
корп. 2
ТЕКСТИЛЬЩИКИ, Шоссейная ул., па-
вильон № 132, напротив магазина 
«Школьник»
ТЕПЛЫЙ СТАН, Профсоюзная ул., 154Г, 
стр. 2
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Яблочкова ул., 21Б
ТУШИНСКАЯ, южный выход, павильон 
№ 15
ФИЛИ, выход к пригородным поездам
ФРУНЗЕНСКАЯ, Комсомольский пр-т, 
вл. 25
ЦАРИЦЫНО, междупутье, торговые 
ряды
ЧЕРТАНОВСКАЯ, северный выход, рядом 
с кассами
ЩЕЛКОВСКАЯ, Щелковское ш., 58, стр. 1
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 68 
(остановочный павильон)
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 66, ТЦ 
«Альбатрос», пав. № 5А
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 59 
(остановочный павильон)
ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Б. Семеновская ул., 
вл. 20 (остановочный павильон)
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, первый вагон из Цен-
тра, налево к магазину «Новый книж-
ный»
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, первый вагон из Цен-
тра, направо к магазину «Новый 
книжный»
ЮЖНАЯ, северный выход, павильон 
№ 5
Г. РЕУТОВ, пересечение Носовихинско-
го шоссе с Южной ул.

ООО «ПОЧИТАЙ»
БАЛАШИХА. 2-я Заречная ул., 18А
БАЛАШИХА. Дзержинского мкр., напро-
тив д.38
БАУМАНСКАЯ УЛ., 32, ТК «Елоховский 
Пассаж» (1-й этаж Галерея) 
БИРЮЛЕВО-ПАССАЖИРСКАЯ. Ж/д плат-
форма (в Москву) 
БИРЮЛЕВО-ПАССАЖИРСКАЯ. Ж/д плат-
форма (из Москвы) 
ВИДНОЕ. мкр-н Солнечный, ТЦ «Курс» 
(1-й этаж) 
ДМИТРОВ. Семенюка ул., 18
ДМИТРОВ. Семенюка ул., 38
ИСТРА. Ж/д платформа
МАТВЕЕВСКАЯ. Ж/д платформа 
МКАД. 87 КМ., 8, ТЦ «Час Пик» 
МО. ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н, гарнизон «Мо-
нино»
МЫТИЩИ. Бульвар Ветеранов ул., стр. 2
НАРО-ФОМИНСК. Ж/д платформа 
(на Москву)
НАРО-ФОМИНСК. Ж/д платформа Нара 
(из Москвы)
ОБНИНСК. Комарова ул., 1
ОБНИНСК. Проспект Карла Маркса, 8
ОДИНЦОВО. Можайское ш., 159
ОЧАКОВО. Ж/д платформа 
РАМЕНСКОЕ. Михалевича ул., 39
РЕУТОВ. Привокзальная пл. (со стороны 
ул. Ленина)
РЕУТОВ. Южная ул., 10А
СЕРГИЕВ ПОСАД. Вокзальная площадь, 

здание ж/д вокзала, напротив д. 2 
СОЛНЦЕВО. Ж/д платформа Солнечная
ТУШИНСКАЯ УЛ., 13/15
ЩЕЛКОВО. Неделина ул., напротив д. 5 
(около магазина «Пятерочка»)

ООО «У метро»
2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., 37
9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., 59 
9-ПАРКОВАЯ УЛ., 34 
АМУДСЕНА УЛ., 21Б 
БАРКЛАЯ УЛ., 11А 
БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА УЛ., 28
БОЛЬШАЯ СЕМЁНОВСКАЯ УЛ., 20 
БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ УЛ., 3
БУТЫРСКАЯ УЛ., 97 
ВЕРХНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ УЛ., 7 
ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, 27 
ДМИТРОВСКОЕ Ш., 15 к.1
ДУДИНКА УЛ., 1, ТЦ «Дудинка» 
ЗЕЛЕНЫЙ ПР-Т, 77 
КАЛУЖСКАЯ ПЛ., 1
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 4/2 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 8/2 
МЕНЖИНСКОГО УЛ., 32
НОВОЯСЕНЕВСКИЙ ПР-Т, 21 
НОВОЯСЕНЕВСКИЙ ПР-Т, 24 
НОВОЯСЕНЕВСКИЙ ПР-Т, 25
ОРЕХОВЫЙ БУЛЬВАР, 14 к.3
ОСТОЖЕНКА УЛ., 44
ОТКРЫТОЕ Ш., 5 
ОТКРЫТОЕ Ш., 26
ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 3
ПРОСПЕКТ МИРА, 112 - 114
ПРОСПЕКТ МИРА, 150 (у гостиницы 
«Космос»)
ПРОСПЕКТ МИРА, 92
СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ., 12
СЕСЛАВИНСКАЯ УЛ., 16 
ТЕАТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ, 2 
ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛ., 4 
УГРЕШСКАЯ УЛ., 2, стр. 1
УДАЛЬЦЕВА УЛ., 51
УДАЛЬЦОВА УЛ., 41
УДАЛЬЦОВА УЛ., 61
УРАЛЬСКАЯ УЛ., 6 к. 6 
ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., 2
ФИЛИ, ж/д станция, со стороны 
ул. 1812 г.
ШАБОЛОВСКАЯ УЛ., 30/12
ШАБОЛОВСКАЯ УЛ., 37 - 39 
ЩЕРБАКОВСКАЯ УЛ., 3
ЩЕРБАКОВСКАЯ УЛ., 32
ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., 21

ООО «МСП-Сервис»
1-Я НОВОКУЗЬМИНСКАЯ УЛ., 21
АВИАМОТОРНАЯ УЛ., 41 
БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ УЛ., 4
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 46/15
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 46
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 76
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т, 88
ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., 169
ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., 85
СВОБОДНЫЙ ПР-Т, 35А
СОВХОЗНАЯ УЛ., 39
СОВХОЗНАЯ УЛ., 49
ЧУЙКОВА УЛ., 2
ШОССЕЙНАЯ УЛ., 4
ЭНТУЗИАСТОВ Ш., 20
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ГОРЫ И ФИЗИКА
На архивной фотографии — участники последней 
экспедиции, в которой  участвовал тогда завлаб, а в 
будущем — выдающийся советский физик, академик и 
ректор МГУ с 1973 по 1979 год Рем Викторович Хохлов. 
В то время в академической среде было принято про-
водить досуг активно — в моде были пешие походы, 
лыжные прогулки, сплавы на байдарках, песенные 
слеты. Ректор МГУ Рем Хохлов был иконой подобного 
образа жизни — страсть к науке он сочетал со страстью 
к альпинизму. Погиб Рем Хохлов при восхождении на 
пик Коммунизма на Памире — высочайшую горную 
вершину Советского Союза. Сейчас это пик Исмаила 
Самани, названный так в честь основателя первого 
таджикского государства. Имя академика Хохлова но-
сит улица на территории кампуса МГУ, аудитория на 
физическом факультете МГУ и альпклуб МГУ.
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ
имени А.С. Грибоедова
Основан в 1993 г. 

Сегодня, вступая в 21 год своего 
существования, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова — 
ЭТО:

  Факультеты: экономический, юридический, журналистики, 
лингвистики

  Уровни подготовки: бакалавр, специалист, магистр
  7 филиалов в Европейской части России и в Сибири
  Участие в учебном процессе ведущих ученых 
и специалистов-практиков 

  Стаж работы с оформлением трудовой книжки в соответствии 
с ТК РФ

  Гарантия трудоустройства выпускников 
  Сертификаты международных языковых экзаменационных 
центров

  Малочисленные учебные группы — личностно-ориентированный 
подход к студентам

  Научно-исследовательская работа студентов
  Полное обеспечение учебной литературой — электронный 
каталог и доступ к ЭБС

  Возможность реализации творческого потенциала — 
студенческое самоуправление

  Аспирантура по экономическим, юридическим 
и филологическим специальностям

  Диссертационные советы по защите кандидатских и докторских 
диссертаций

  Подготовительное отделение и курсы профессиональной 
подготовки

Поступление и учеба в ИМПЭ —  
фундаментальные знания, 
отличная профессия, начало большой 
интересной карьеры!

Ведется прием на подготовительные курсы по дисциплинам:
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЯ.

Выпускники подготовительных курсов имеют значительные 
преимущества и льготы при поступлении 
в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова!

Каждую среду проводится День знакомства с институтом, в ходе 
которого абитуриенты и их родители могут получить индивидуальные 
консультации по вопросам получения высшего образования
и заключить договор на обучение на подготовительных курсах.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА 1 КУРС 
ОТКРОЕТСЯ 1 апреля 2013 года!

ш. Энтузиастов, д. 21 (м. «Авиамоторная», платф. Новая)
Приемная комиссия: (985) 644-6081,  (495) 673-7374/75 
Подготовительное отделение (985) 644-6082
Аспирантура: (495) 673-7428

www.iile.ru е-mail: cra@adm.iile.ru Skype — pkgen2010

Лицензия № 1146 (Серия ААА №001180), свидетельство о 
гос. аккредитации № 0209 (серия ВВ № 000211), институт 
сертифицирован Торгово-промышленной палатой РФ

12
03

42
67

22

12
03

39
47

15



К
У

Д
А

 П
О

Й
Т

И
 У

Ч
И

Т
Ь

С
Я

 №
 3

 (
8

0
7

) 
2

0
1

3

12
03

04
15

42

Г И Д  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю

К
У

Д
А

 П
О

Й
Т

И
 У

Ч
И

Т
Ь

С
Я

 №
 3

 (
8

0
7

) 
2

0
1

3


	rdv_blok_001
	rdv_blok_002
	rdv_blok_003
	rdv_blok_004
	rdv_blok_005
	rdv_blok_006
	rdv_blok_007
	rdv_blok_008
	rdv_blok_009
	rdv_blok_010
	rdv_blok_011
	rdv_blok_012
	rdv_blok_013
	rdv_blok_014
	rdv_blok_015
	rdv_blok_016
	rdv_blok_017
	rdv_blok_018
	rdv_blok_019
	rdv_blok_020
	rdv_blok_021
	rdv_blok_022
	rdv_blok_023
	rdv_blok_024
	rdv_blok_025
	rdv_blok_026
	rdv_blok_027
	rdv_blok_028
	rdv_blok_029
	rdv_blok_030
	rdv_blok_031
	rdv_blok_032
	rdv_blok_033
	rdv_blok_034
	rdv_blok_035
	rdv_blok_036
	rdv_blok_037
	rdv_blok_038
	rdv_blok_039
	rdv_blok_040
	rdv_blok_041
	rdv_blok_042
	rdv_blok_043
	rdv_blok_044
	rdv_blok_045
	rdv_blok_046
	rdv_blok_047
	rdv_blok_048
	rdv_blok_049
	rdv_blok_050
	rdv_blok_051
	rdv_blok_052
	rdv_blok_053
	rdv_blok_054
	rdv_blok_055
	rdv_blok_056
	rdv_blok_057
	rdv_blok_058
	rdv_blok_059
	rdv_blok_060
	rdv_blok_061
	rdv_blok_062
	rdv_blok_063
	rdv_blok_064
	rdv_blok_065
	rdv_blok_066
	rdv_blok_067
	rdv_blok_068
	rdv_blok_069
	rdv_blok_070
	rdv_blok_071
	rdv_blok_072
	rdv_blok_073
	rdv_blok_074
	rdv_blok_075
	rdv_blok_076
	rdv_blok_077
	rdv_blok_078
	rdv_blok_079
	rdv_blok_080
	rdv_blok_081
	rdv_blok_082
	rdv_blok_083
	rdv_blok_084
	rdv_blok_085
	rdv_blok_086
	rdv_blok_087
	rdv_blok_088
	rdv_blok_089
	rdv_blok_090
	rdv_blok_091
	rdv_blok_092
	rdv_blok_093
	rdv_blok_094
	rdv_blok_095
	rdv_blok_096

