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Сборник, который Вы держите в руках, состав-

лен на основе интервью с одними из лучших выпуск-

ников департамента государственного администриро-

вания НИУ Высшая школа экономики в Санкт-

Петербурге. Он посвящен людям, которыми действи-

тельно гордятся преподаватели, и на которых стара-

ются ориентироваться сегодняшние студенты.  

Вспоминая студенческие годы, говоря о возмож-

ностях и преградах, встретившихся им на пути к 

успешной жизни, наши выпускники рассказали и о той 

роли, которую вуз сыграл в процессе их профессио-

нального и личностного становления. История каждо-

го абсолютно уникальна. Помимо карьеры на госу-

дарственной службе, которая, безусловно, часто ста-

новится надёжным выбором студентов департамен-

та, существует множество других сфер самореализа-

ции, где навыки умелого управленца являются неотъ-

емлемой частью рабочего процесса. Спорт, IT, ди-

зайн — это лишь малая часть возможных траекторий 

развития, в которой выпускники департамента нахо-

дят своё идеальное место работы. 

Герой каждой статьи имеет свою философию 

жизни, помогающую в череде дней не сбиться с 

намеченного пути. Кого-то в этом поддерживает сила 

характера, кого-то чётко поставленная цель, а у кого-

то в жизни всегда есть ориентир, образ, которому че-

ловек старается соответствовать.  

Наш брендбук был создан студентами и для 

студентов – настоящих и будущих. Департамент госу-

дарственного администрирования уверен, что исто-

рии его успешных выпускников вдохновят абитуриен-

тов на выбор достойного направления, а студентов – 

на то, чтобы быть такими же смелыми и упорными, 

как герои нашего сборника! 

 

С уважением, 

Команда Брендбука 

Вступительное слово 
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Анна Жбанникова. ИЗЯЩНОЕ ПАССЕ ГОССЛУЖАЩЕГО 

ВЫПУСКНИЦА БАКАЛВРИАТА  
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СЕКРЕТАРЬ ОБЪЕДИНЁННОЙ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА 

 
Об учебе на ГМУ 

 
Когда я поступала на бака-

лавриат, у нас не было отдельного 

направления ГМУ, но на факульте-

те менеджмента уже существовала 

такая специализация. На первом 

курсе был выбор: либо идти учить-

ся на ГМУ, либо на общий менедж-

мент. Мне показалось, что ГМУ – 

более перспективное направле-

ние, да и по содержанию предметы 

были лучше, так как они были 

практико-ориентированные, полез-

ные для будущей жизни. 

На протяжении учебы я стара-

лась ответственно подходить к за-

даниям и всю работу выполнять на 

совесть, однако никогда не стави-

ла целью быть первой в рейтин-

ге… хотя пару раз я была первой, 

но не придавала этому особого 

значения. Учеба играет важную 

роль в профессиональном станов-

лении, и учеба – это не только се-

минары и лекции, но и участие в 

различных проектах. Наверное, ес-

ли бы у меня был второй шанс 

обучиться в бакалавриате, я бы 

еще активней участвовала во 

всем. Например, выступления на 

конференциях – это и приятное до-

полнение к портфолио, и возмож-

ность развить навыки презентации, 

публичных выступлений. Помню, 

как с каждым новым выступлением 

было все легче и интереснее рас-

сказывать свой материал аудито-

рии. 

Все четыре года в Вышке для 

меня были в радость, невероятное 

количество впечатлений осталось 

в памяти. Наверное, самым ярким 

событием была защита ВКР, пото-

му что мы к этому стремились все 

годы обучения. Эмоции, пережива-

ния и чувство свободы после за-

щиты непередаваемы! 
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Студенческий спортивный 

клуб 

 

Много ярких воспоминаний у 

меня связано с активным продви-

жением спорта в университете, 

где я стала одним из организато-

ров Студенческого спортивного 

клуба. Сама идея его создания в 

нашем университете была моя, 

хотя в других высших учебных за-

ведениях существуют подобные 

спортивные клубы, но именно в 

ВШЭ я была первым инициато-

ром. На начальных этапах нас бы-

ло всего трое, действительно же-

лающих это воплотить в жизнь. 

Нам предстояло многое сделать в 

плане набора команды ребят, ко-

торые занимались бы развитием 

спорта. Затем нужно было догово-

риться с администрацией, с ка-

федрой физического воспитания о 

создании клуба. Когда уже прово-

дили соревнования и другие спор-

тивные мероприятия, нам необхо-

димо было искать спонсоров, под-

ходящий зал и организовывать 

многие другие детали. Весь этот 

процесс доставлял большую ра-

дость, поскольку мне это было 

ближе всего, и этим действитель-

но нравилось заниматься, ведь 

мое прошлое тесно связано с ху-

дожественной гимнастикой. 

Рейс Петербург-Москва 

 

Сейчас я учусь тоже в Вышке, 

но в магистратуре в Москве: по-

сле окончания питерского бака-

лавриата я поступила туда, и то-

же на факультет ГМУ. Здесь тоже 

интересно. Сейчас у нас идет не-

сколько проектов, которые дают 

различные министерства – 

Минэкономразвития, Минтруда и 

другие. Здорово работать над 

проектом, когда знаешь, что его 

результаты в дальнейшем будут 

использованы на практике! Был 

также другой интересный проект: 

полевое исследовании в Ростове 

Великом. Там мы изучали устрой-

ство местных сообществ. У нас 

происходит регулярная смена 

сфер деятельности, мы видим 

много «полезных» людей. Но с 

другой стороны,  здесь не так ком-

фортно, как в ВШЭ Санкт-

Петербурга. Там чувствовалась 

более семейная обстановка, был 

постоянный контакт с преподава-

телями, а в Москве, на мой 

взгляд, все более формально. 

Однако по приезду в Москву у 

меня появилась возможность прой-

ти стажировку в Министерстве 

спорта Российской Федерации, про-

сто по собственному желанию, не 

от университета. Было очень увле-

кательно смотреть на работу Мини-

стерства изнутри, примерно два 

месяца я стажировалась там. В это 

время как раз разрабатывалась 

Концепция развития студенческого 

Анна Жбанникова. ИЗЯЩНОЕ ПАССЕ ГОССЛУЖАЩЕГО 
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спорта до 2025 года, также принима-

ла участие в ее разработке. Более 

того, мы параллельно продумывали 

программу под проект «Кадровый 

резерв студенческого спорта» на 

2017 год, что было тоже весьма ин-

тересно для меня. В целом, это бы-

ло действительно хорошим опытом 

работы на госслужбе. 

Образ госслужащего 

 

Я думаю, что чтобы стать настоя-

щим – и хорошим – госслужащим, 

нужна некая внутренняя мотивация, 

чтобы выполнять работу качествен-

но и получать соответствующий ре-

зультат. Ведь в государственных ор-

ганах как нигде необходимы более 

заинтересованные в результатах 

своей работы люди, обладающие 

высоким уровнем ответственности. 

Касаемо стереотипа про важ-

ность связей в сфере ГМУ, то, ко-

нечно, связи – это плюс, причем не 

только в госструктурах. Но, тем не 

менее, я убеждена, что можно до-

биться поставленных целей с по-

мощью только своих усилий, глав-

ное – желание. Как мне кажется, в 

развитии, в том числе и карьер-

ном, важную роль занимают ком-

муникации. Не стоит бояться завя-

зывать знакомства с различными 

людьми, тогда могут оказаться по-

лезными не только они тебе, но и 

ты им. 

Человек успешный  
и гармоничный 

 
На своем пути в жизни я стара-

юсь равняться на некоторые каче-

ства успешных людей, на некий об-

раз, если можно так сказать. В 

первую очередь, чтобы стать сколь-

ко-нибудь успешным, совершенно 

точно необходимо трудолюбие: 

надо много работать для достиже-

ния поставленных целей. Немало-

важно знакомиться с историями 

других успешных людей, делать вы-

воды из того, что они делали в сво-

ей жизни. Мне кажется полезным 

всегда держать эти качества в па-

мяти, чтобы преодолевать препят-

ствия. 

Также меня вдохновляют люди, 

которые меня окружают: стараешь-

ся брать от каждого человека какие

-то положительные качества. И 

мой совет всем: не бойтесь выхо-

дить из зоны комфорта, пробовать 

что-то новое и получать полезный 

опыт из всего, что ты делаешь! Да-

же из рутинной работы, которая ка-

жется бесполезной на первой 

взгляд. Также необходимо расши-

рять круг знакомств и участвовать 

в новых интересных проектах, 

нарабатывая таким образом навы-

ки. Я считаю все это позволит до-

стигнуть многих высот в жизни. 

Работа как хобби 

 

Анна Жбанникова. ИЗЯЩНОЕ ПАССЕ ГОССЛУЖАЩЕГО 
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За год проживания в Москве я 

сменила два места работы. Хотя 

это была работа в крупных из-

вестных компаниях, в то же время 

я понимала, что то, чем я занима-

лась, все-таки было не совсем по 

душе. Первым местом работы для 

меня стала американская компа-

ния коммерческой недвижимости 

Cushman & Wakefield, я работала 

там в отделе исследований. За 

время работы получилось позна-

комиться с культурой междуна-

родной компании, я освоила неко-

торые навыки аналитической ра-

боты. Но через три месяца я поня-

ла, что не вижу своего развития в 

данной области, и продолжала 

мечтать о деятельности в спор-

тивной сфере.  

Следующем местом работы была 

дочерняя компания Банк ВТБ 

(ПАО) – ВТБ  Факторинг. Вакансия 

меня заинтересовала тем, что я 

видела некоторые сходства с госу-

дарственной службой. В мои обя-

занности входило посещение засе-

даний по решениям по сделкам, 

составление протоколов заседа-

ний, оформление решений по 

сделкам. Работа в ВТБ Факторинг 

дала очень полезный опыт в рабо-

те с документацией. Кроме того, 

мне удалось познакомиться прак-

тически со всей структурой компа-

нии, так как моя позиция включала 

в себя коммуникацию со многими 

отделами. 

Не прошло и три месяца работы 

в ВТБ Факторинг, как мне поступи-

ло предложение о работе помощ-

ником вице-президента Общерос-

сийской общественной организа-

ции «Российский Студенческий 

Спортивный Союз». Сейчас я так-

же являюсь секретарём объеди-

ненной рабочей группы 

«Социальное партнерство и регио-

нальное развитие в сфере физиче-

ской культуре и спорта» при 

Минэкономразвития России и Об-

щественного совета при Минспор-

те. Моя деятельность тесно связа-

на с работой различных ведомств: 

Минспорта России, Минэкономраз-

вития России, Общественной пала-

ты Российской Федерации. Рабо-

чие задачи включают в себя как 

организационно-проектную, так и 

научно-исследовательскую дея-

тельность в сфере развития физи-

ческой культуры и спорта.  

Помимо основной работы я про-

должаю заниматься развитием 

клуба художественной гимнастики, 

который был организован еще при 

обучении в Санкт-Петербурге. В 

2017 г. состоялось открытие фили-

ала в Москве. Мне нравится, что 

получается заниматься любимым 

делом, - работа превращается в 

хобби. 

Анна Жбанникова. ИЗЯЩНОЕ ПАССЕ ГОССЛУЖАЩЕГО 
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Андрей Подлесный. ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК 

Почему ГМУ? 

 

 Я пошёл на факультет госу-

дарственного и муниципального 

управления, руководствуясь 

следующей логикой: если хо-

чешь что-то изменить, то тебе 

на ГМУ.  Даже просто выполняя 

какую-то работу качественно, ты 

делаешь благо городу. Откро-

венно говоря, живя в городе, ви-

дишь его недостатки и понима-

ешь, что не всё так хорошо, как 

хотелось бы. Если стараться 

расти, то можно действительно 

дорасти до уровня, где будешь 

иметь реально влияние на ситу-

ацию. То есть, с одной стороны, 

главная причина – желание при-

нести благо родному городу и 

быть полезным, а, с другой сто-

роны, государственная служба – 

хороший вариант для самореа-

лизации. Существует множество 

органов исполнительной власти, 

в каждом из которых много отде-

лов, и, приходя на службу, ты 

знаешь, что не будешь всё вре-

мя делать одну и ту же рутин-

ную работу, а будет разная дея-

тельность на протяжении карье-

ры. Всегда есть возможность пе-

рейти в тот орган власти или тот 

отдел, который больше нравит-

ся. Да и в принципе существует 

вариативность направлений, по-

тому что с дипломом ГМУ мож-

но много на какие вакансии по-

ступить –  экономика и управле-

ние требуются почти везде. 

Ближе к третьему курсу бака-

лавриата я точно понял, что ГМУ 

– это моя специальность. У моего 

потока были и менеджериальные 

дисциплины, и предметы из сфе-

ры ГМУ, так как тогда нас ещё не 

разделяли, и мы выпускались как 

ВЫПУСКНИК МАГИСТРАТУРЫ  
ОП «ГМУ» 2015 ГОДА 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА ПО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И  

ИННОВАЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
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просто менеджеры. Я побывал на 

разных практиках: сначала в Адми-

ралтейском районе, потом прошёл 

практику в Комитете по Инвестици-

ям Санкт-Петербурга – это всё было 

в практике на бакалавриате и, я по-

нял, что это не такая скучная рабо-

та, как представляется. Вовсе не пе-

ребирание бумажек – люди действи-

тельно работают! 

Учёба на ГМУ 

 

Всё то, чему нас учили, в той или 

иной степени, оказалось полезным. 

Те дисциплины, что были, давали по-

нимание состояния и структуры 

управления. Всё равно, когда прихо-

дишь на гос. службу приходится всё 

учить заново, только более узкона-

правлено. Но, как показала практика: 

тех знаний, что дала Вышка, хватает. 

Когда мне необходимо было попасть 

на государственную службу без опы-

та работы (то есть через Кадровый 

резерв) и сдать тест на знание зако-

нодательства, учёба в Вышке мне 

помогла: благодаря ей, этот раздел я 

сдал хорошо.  

Диплом с отличием дал мне не-

которые преимущества. Дело в том, 

что чтобы стать ведущим или глав-

ным специалистом, нужно либо два 

года стажа госслужбы, либо четыре 

года стажа по специальности. Но 

если у тебя в течение трех послед-

них лет получен диплом с отличи-

ем, то тогда достаточно всего одно-

го года госслужбы. Многие ещё и 

потому очень старались получить 

диплом с отличием в магистратуре, 

чтобы уйти с федеральной службы 

сразу на повышение в органы вла-

сти Санкт-Петербурга или Ленин-

градской области. Так что иметь ди-

плом с отличием –  это хорошо!  

Также важно и портфолио. Учёба 

сама по себе является частью порт-

фолио – по крайней мере, так полу-

чилось у меня. Я целенаправленно 

собирал его: для магистратуры оно 

у меня получилось в два раза боль-

ше, чем того требовал проходной 

балл. Я участвовал в конференци-

ях, делал публикации, ходил на кур-

сы английского и получил сертифи-

кат TOEFL. Всё это никак не мешало 

учебе – наоборот, когда ты пишешь 

статьи и участвуешь в конференци-

ях, это помогает при защите выпуск-

ной квалификационной работы: ко-

миссия любит, когда в списке источ-

ников литературы есть твоя же фа-

милия. Это всё логичное дополне-

ние к учебе.  

Когда я учился в бакалавриате, я 

не работал –  расписание не позво-

ляло, да и не было жесткой необхо-

димости. В магистратуре я уже по-

шел работать, потому что расписа-

ние было удобным. Я работал на 

полставки, всего 4 часа; к тому же, 

это была работа относительно по 

специальности. У нашего препода-

вателя, Славы Трофимовича Ходь-

ко, я занимался организацией меж-
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дународных конференций , также 

собирая информацию и для своих 

исследовательских задач. Под ко-

нец магистратуры я уже целена-

правленно ходил в Администрацию 

Ленинградской области, надеясь ту-

да трудоустроиться. Денег мне там 

не платили, но всё же я там порабо-

тал. В общем, это был бесплатный, 

но полезный со всех сторон труд.  

Удачная практика 
. 

 На самом деле, мне очень повез-

ло с практикой, которую я проходил 

в рамках нашего учебного плана. 

Места на практику находились че-

рез кафедру: Я озвучивал то 

направление, которое мне было ин-

тересно и университет меня туда 

направлял. 

В первый раз я проходил практи-

ку в планово-экономическом отделе 

Жилищного агентства Адмиралтей-

ского района и сводил информацию 

по проведённым работам, ремон-

там, составлял паспорта домов.  

А на четвёртом курсе, проходя 

практику в комитете по Инвести-

циям , я попал в отдел по государ-

ственным закупкам, где мне дали 

полностью оформить закупку на 

канцелярские товары – спасибо 

за доверие. Несмотря на то, что у 

меня не было даже диплома, мне 

полностью всё показали и объяс-

нили, как правильно оформляется 

госзакупка. Ещё параллельно я 

провёл там инвентаризацию тех-

ники, что дало мне представление 

о Комитете в целом: ходишь по 

всем кабинетам, и, общаясь с со-

трудниками комитета, узнаешь о 

его деятельности  

По поводу практики в магистра-

туре: я попал в администрацию Ле-

нинградской области в Комитет 

экономического развития и инве-

стиционной деятельности . Здесь я 

собирал информацию, организовы-

вал ежеквартальные мероприятия, 

в том числе совещания, а также за-

нимался своей диссертационной 

работой: вопросом развитий агло-

мераций. Простор для практики 

действительно есть, и Вышка дей-

ствительно её предоставляет. Со-

вершенно другой вопрос, что мо-

жет не повезти и не понравиться, 

но у меня практика была правда 

интересной. Мне доверяли написа-

ние писем и не заставляли переби-

рать бумажки. 

Что удивило на госслужбе 

 

Когда я проходил практику, то ме-

ня удивило то, что люди, работаю-

щие рядом, были молодыми и ини-

циативными, старающиеся что-то 

изменить. То есть это не такая зако-

стенелая структура, в которой сидят 

люди предпенсионного возраста, ко-

торым уже ничего не надо. Часто 

люди работали сверх нормы, подхо-
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дя креативно к решению задач, а 

не просто работали для галочки.  

Есть такой механизм оценки 

регулирующего воздействия, ко-

гда закон проходит предваритель-

ное обсуждение с заинтересован-

ными сторонами. Нам рассказы-

вали, бывает так, что собираются 

два-три чиновника и их знакомые, 

которые говорят, что всё отлично, 

давайте так дальше и продол-

жим... Ну, мы все знаем подобные 

истории, и иногда они, конечно, 

реальные. 

Тут же собирали людей, дей-

ствительно заинтересованных, то 

есть представителей малого и 

среднего бизнеса, представите-

лей общественности, каких-то 

культурных деятелей, и организо-

вывался весьма продуктивный 

диалог: выявлялись сразу какие-

то недостатки, в споре решались 

какие-то проблемы. Один раз, 

насколько я помню, по итогам та-

кой оценки регионального закона 

даже решили продвинуть инициа-

тиву изменений федерального за-

конодательства. То есть меня по-

разило то, что люди не бюрокра-

ты, которых рисуют в карикату-

рах, что они бумажки переклады-

вают, никак не заинтересованные 

в результате, а то, что люди дей-

ствительно стараются что-то сде-

лать, что-то изменить. Наверное, 

практика в Ленинградской обла-

сти стала окончательным толчком 

на поступление на государствен-

ную службу. Хотя я уже на ГМУ 

учился, но как раз после такой 

работы в таком отделе, где люди 

прикладывают усилия в своей ра-

боте, мне захотелось тоже в этом 

поучаствовать. 

Неправда и то, что, если ты хо-

чешь стать чиновником, нужны 

связи. Сейчас если ты хочешь 

стать чиновником, не имея особо-

го стажа работы, у тебя есть до-

статочно прямой путь – это моло-

дёжный кадровый резерв. Там 

проводится отбор, независимая 

оценка результатов тестирования, 

результатов письменного задания 

и личного собеседования с про-

фессиональным психологом. Ес-

ли ты достаточно подходящий че-

ловек для госслужбы, то есть ока-

зался достаточно компетентным 

по предъявляемым требованиям, 

то ты попадёшь в кадровый ре-

зерв. Главное, кстати, потом, ко-

гда попадёшь туда – проявлять 

себя, и всё будет нормально.  

Мобильность на госслужбе 

 

Менять место работы на гос-

службе не просто, но реально. 

Главное – это желание и целе-

устремленность. Сложность за-

ключается в том, чтобы найти ин-

тересную вакансию и изучить за-

конодательство для прохождения 
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конкурса, потому что как на этапе 

тестирования, так и на этапе собе-

седования, существует часть во-

просов по профильному законода-

тельству. Даже зная, чем занима-

ется отдел, не всегда можно уста-

новить перечень нормативно-

правовых актов, используемых 

выбранным отделом в работе. Так 

что при смене профиля надо быть 

готовым изучать сотни страниц за-

конов, программ и отчетов вы-

бранного комитета. 

Главная мотивация для этого – 

желание профессионально рас-

ти. Осознав, что на предыдущем 

месте работы я перестал разви-

ваться, я задумался над поиском 

нового места работы. Диплом с 

отличием позволил осуществить 

переход, не дожидаясь двух лет 

стажа работы на государственной 

службе, чем я и воспользовался. 

Если предыдущее место работы 

было в определенной степени во-

лею случая – мне предложили 

этот вариант в Молодежном кад-

ровом резерве, – то Комитет по 

промышленной политике и инно-

вациям уже мой осознанный вы-

бор, сделанный на основании по-

лученного опыта и изучения дея-

тельности исполнительных орга-

нов государственной власти. Ко-

митет и отдел я выбрал, потому 

что работа действительно инте-

ресная, связанная со взаимодей-

ствием с предприятиями, инве-

стиционными проектами и множе-

ством других направлений дея-

тельности. Если сравнивать реа-

лизацию жилищной политики, ко-

торой я занимался ранее, и рабо-

ту с предприятиями и инновация-

ми, то последнее для меня вы-

глядит значительно интереснее.  

 Работы в Комитете по про-

мышленной политике и инноваци-

ям Санкт-Петербурга много, го-

раздо больше чем на предыду-

щем месте работы. Приходится 

изучать все на ходу, а учитывая, 

что работаю я тут чуть больше 

месяца, многого еще не знаю, 

приходится сложно. Огромная 

разница в типе работы: если 

раньше большая часть работы 

была однотипной (хотя какие-то 

неординарные или отличающиеся 

задания были), то сейчас круг 

рассматриваемых вопросов зна-

чительно расширился, а типовые 

ответы практически отсутствуют. 

По профилю деятельности прихо-

дится заниматься такими новыми 

для себя направлениями, как 

предоставление и контроль суб-

сидий, разработка конкурсной до-

кументации, организация совеща-

ний, конференций, посещений 

мероприятий и многое другое. С 

одной стороны, это сложно, но с 

другой, – огромное поле для раз-

вития новых компетенций, умений 

и развития, чего я и хотел.  
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   Еще стоит отметить, что в ра-

боте пригодились навыки, получен-

ные еще в бакалавриате на прак-

тике, пройденной в отделе госу-

дарственного заказа Комитета по 

инвестициям Санкт-Петербурга. 

Полученные тогда навыки внезап-

но пригодились спустя практически 

пять лет. Вообще различий множе-

ство –  и полноценная работа элек-

тронного документооборота, что 

значительно экономит время на 

согласование документов, и воз-

растной состав, который гораздо 

моложе. Интересное, конечно, есть 

на каждом месте, но мне гораздо 

интереснее в этом Комитете. 

Наверное, каждому – своё! 

День госслужащего 

 

    На госслужбе невозможно рас-

планировать день – и особенно ве-

чер. То есть да, я знаю, что я ста-

бильно встану в 7:30, позавтра-

каю, в 8:15 я выйду на работу и в 

8:55 я буду у Комитета, в 9:00 

включу компьютер. Это если пове-

зет, если нет сверхсрочных пору-

чений. Бывало и всем Комитетом 

приходили в 7-8 утра, так как надо 

было составить годовой отчёт. А 

дальше, вот – как сложится! Есть 

какие-то очередные задачи, то 

есть обращения граждан, рассмат-

риваемые в течение 30 дней, и ка-

кие-то другие обращения органов 

исполнительной власти: стопочка, 

которую берёшь и отвечаешь по 

очереди.  Проблема в том, что 

вот так сидишь и отвечаешь 

«просто» – очень редко. Всегда 

есть какой-то форс-мажор. Напри-

мер, узнаёшь, что завтра будет со-

вещание, информацию к которому 

нужно подготовить уже сегодня – 

через два часа! Бросаешь всё и 

готовишь. А потом приходит следу-

ющая бумага – и тебе надо сде-

лать какой-нибудь отчёт за весь 

Комитет! Не предполагаешь, во 

сколько закончишь, и когда ты бу-

дешь делать эту свою стопку, си-

дишь до ночи. Надо быть готовым 

много работать: декабрь, ноябрь, 

сентябрь, январь – стабильно до 

часов девяти сидишь.  

Надо быть готовым много рабо-

тать: с октября по январь, практи-

чески каждый день приходится ра-

ботать до ночи. С другой стороны 

это компенсируется результатами 

твоего труда и личным удовлетво-

рением.  

  

  



 14 

 

Олеся Триголос. ЧЕРЕЗ ВЫШКУ К ЗВЁЗДАМ  

ВЫПУСКНИЦА МАГИСТРАТУРЫ 
ОП «ГМУ» 2015 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ИН-
НОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Главное - сделать правильный 
выбор 

 
  В Высшую школу экономики я 
поступила после окончания специа-
литета по направлению «Экономика 

и управление на предприятии» в 

Волгоградском государственном аг-
рарном университете. Возникло же-
лание расширить свои возможности, 
знания и получить второе образова-
ние по специальности 
«Государственное и муниципальное 

управление», которое, на мой 

взгляд, является прикладным для 
экономики и управления на пред-
приятии. Начала смотреть ВУЗы, по 
рекомендациям знакомых узнала о 
Высшей школе экономики. Передо 
мной встал выбор куда поступить в 
Москву или в Санкт-Петербург? В 
Санкт-Петербурге была возмож-
ность заочно подать документы на 
поступление и это было для меня 
удобно. Так, волей судьбы я оказа-
лась в Питерской Вышке. И на са-
мом деле не пожалела, как я уже 
поняла позже, квалификация препо-

давателей, подход к процессу обу-
чения был на уровне, также, как и в 
главном кампусе.  

Когда я собирала пакет докумен-
тов был условный страх, даже ско-
рее интерес: поступлю или не по-
ступлю? Все-таки Высшая школа 
экономики – очень известный ВУЗ, 
создан при Правительстве Россий-
ской Федерации, то есть, как и для 
всех ребят из регионов, это было 
очень круто. 

Затем мне позвонили, сообщили, 
что я прошла отбор и буду принята 
на бюджетное отделение магистер-
ской программы по направлению 
ГМУ на безвозмездной основе. Я 
была безумно рада, и даже изна-
чально не поверила, что такое бы-
вает. Многие ведь по вышкинским 
олимпиадам поступали, а я об этом 
даже ничего не знала!  Просто по-
ложилась на удачу... Первое время 
какая-то эйфория, наверное, была. 
Новый город, новые друзья, новые 
знакомства, новая атмосфера….  

Когда в первый день мы пришли в 
университет, нас было порядка 15 
человек в группе, и примерно 50% 
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– уже петербургские ребята и те, 
кто учился в Вышке до этого. Они 
всё прекрасно знали, знали друг 
друга и изначально я немного сму-
щалась, но для меня это не стало 
какой-то проблемой. Я, как чело-
век коммуникабельный, быстро 
нашла общий язык и с одногрупп-
никами, и с ребятами, с которыми 
жила в общежитии. В первый же 
день мы познакомились с полови-
ной группы, через пару дней по-
шли отмечать чей-то день рожде-
ния, познакомились еще ближе. В 
процессе обучения также выруча-
ли друг друга и распределяли обя-
занности по подготовке каких-то 
объемных заданий, что позволило 
нам сплотиться и научиться рабо-
тать в группе, нести коллективную 
ответственность за результат…
Очень полезный навык. В целом, 
по приезду сюда, мне никогда не 
было скучно, грустно, наоборот, 
весело и интересно, впереди но-
вые открытия, новые горизонты, 
перспективы… Почему нет? Это 
же очень здорово! А это значит, 
что выбор сделан правильно! 

Случайности не случайны  
 
    Сфера государственного и му-
ниципального управления мне нра-
вилась всегда. Стоит сказать, что и 
на обучение по данному направле-
нию я поступила именно для того, 
чтобы работать конкретно в этой 
области. Не для того, чтобы полу-
чить диплом ради второго дипло-
ма, а как раз-таки получить второе 
образование, быть не только эко-
номистом, а иметь более широкие 
возможности. Тем не менее, долж-
ность в Комитете по промышлен-
ной политике и инновациям – слу-
чайность. Хотя, наверное, случай-
ности не случайны. Ведь у меня 
первое образование –экономика и 
управление на предприятии агро-
промышленного комплекса (АПК), 
а данный Комитет тоже связан с 
промышленностью, экономикой и 
АПК, все-таки тематика немного 
схожа. 

    Более того, тема моей диплом-
ной работы – «Разработка методи-

ки оценки государственных про-
грамм в сфере продовольственной 

безопасности». Опять же, связь 

прослеживается.  
  Также, во время обучения в 
Вышке, я получила первую серьез-
ную работу в Центре стратегиче-
ских разработок (ЦСР) «Северо-

Запад». Началось все с летней ста-

жировки, информация о которой 
попала ко мне именно через корпо-
ративную рассылку в ВУЗе. Так как 
летом я не планировала никуда 
уезжать, решила отправить в ЦСР 
свою анкету. Вскоре мне позвони-
ли. Я успешно прошла стажировку, 
а уже осенью меня пригласили ра-
ботать в компанию. Центр во мно-
гом занимается проектной деятель-
ностью , я участвовала в реализа-
ции различных проектов, в том чис-
ле, связанных с инновациями, но-
выми технологиями, промышлен-
ным интернетом, индустриализаци-
ей промышленности, программами 
практико-ориентированного обра-
зования, проектами по стимулиро-
ванию развития инфраструктуры, 
передовых производственных тех-
нологий т.д. То есть, по факту, это 
были те проекты, которыми я про-
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должаю заниматься и сейчас толь-
ко уже не как представитель бизне-
са, а как представитель государ-
ственной власти. Мне нравилось 
там, но проработала я недолго, по-
тому что пришло время писать ВКР, 
и мне, скажем, не хватало времени 
и сил, чтобы качественно совме-
щать работу с учебой, там ведь то-
же все серьезно, большой объем 
информации… Поэтому я решила 
уйти и заняться только дипломом. 
А после, соответственно, устрои-
лась в Комитет по промышленной 
политике и инновациям Санкт-
Петербурга (Комитет).  

  В рамках своей деятельности, я 
работаю как раз в сфере инноваци-
онной политики. В Комитете мы в 
основном работаем с промышлен-
ными предприятиями, но есть так-
же обращения граждан. Часто в Ко-
митет обращаются за поддержкой 
своих идей и инновационных раз-
работок, получают информацию о 
предоставляемых Правительством 
Санкт-Петербурга мерах поддерж-
ки промышленных предприятий, о 
возможностях по продвижению 
своего проекта или продукта на ре-

гиональном и мировом рынках. Ра-
бота чиновника весьма разнооб-
разна и интересна. Например, 
участвуем в организации и прове-
дении различных мероприятий, 
нужных и важных для предприни-
мательского, научного сообщества, 
молодежи и просто горожан. Это 
региональные, международные 
форумы, конференции, семинары, 
то есть все это живые дискуссион-
ные площадки. Работа чиновника – 
это в первую очередь коммуника-
ции: по телефону, организация 
встречь, совещаний, в том числе 
на самом высоком уровне с участи-
ем Губернатора и членов Прави-
тельства и т.д. Вообще, таким об-
разом, дни проходят очень насы-
щенно. Я бы добавила, что иннова-
ционная тематика – молодежная, 
поэтому даже в условиях многоза-
дачности, зачастую ненормирован-
ного графика, как и у большинства 
госслужащих, я довольна своей 
профессией. И, наверное, это не 
случайность, что я работаю именно 
здесь. Конечно, изначально ника-
кой тропы не было, но жизнь моя 
так или иначе всегда была связана 

с инновациями, с промышленно-
стью и с ГМУ в целом. 
Я боюсь прожить пустую жизнь 

 

  Еще со школы, я привыкла до-
биваться всего сама, у меня нико-
гда не было за так называемого 
«куратора».  И, на самом деле, я 

получаю удовольствие от того, чего 
достигла сама, и мне есть, чем гор-
диться и что рассказать. У меня да-
же есть мечта – написать книгу о 
своей жизни. Если быть откровен-
ной, я боюсь прожить её впустую. 
И мне так хочется быстрей-
быстрей все успеть, преуспеть во 
всех сферах, заняться дополни-
тельно языками, больше путеше-
ствовать, попробовать себя в том, 
чем никогда не занималась. То 
есть по максимуму реализовать 
все свои возможности. 

  В университете, кстати, также. 
Хотя из-за работы я и не успевала 
заниматься внеучебной деятельно-
стью, волонтерством, тем не ме-
нее, принимала активное участие в 
научных исследованиях, конферен-
циях. Что касается рейтинга, я, ес-
ли не все, то, по крайней мере, 



 17 

 

Олеся Триголос. ЧЕРЕЗ ВЫШКУ К ЗВЁЗДАМ  

большую часть модулей была в 
нем первой. Это, конечно, не было 
моей идеей-фикс. Скорее – для се-
бя, своеобразная внутренняя план-
ка, которую необходимо поддержи-
вать. Я немного перфекционист и 
вообще считаю, что человек, чтобы 
быть лучше, расти и развиваться, 
должен каждый день начинать с 
работы над собой: бороться со сво-
ими внутренними страхами, справ-
ляться с проблемами. И тот же 
учебный рейтинг – это та планка, 
по достижению которой, возникает 
ощущение лидерства, уверенности 
в том, что ты все-таки можешь, что 
ты достиг новых вершин, ты чуточ-
ку лучше, чем твои коллеги. В то 
же время, я не могу сказать, что 
сидела, как ботаник, за книжками, 
ни с кем не общалась, проводила 
все время в библиотеке... Нет, у 
меня насыщенно проходили выход-
ные, насыщенно проходили будние 
дни. Учебу, работу, подготовку к 
контрольным я совмещала и с за-
нятиями спортом, и с личной жиз-
нью. 

  И сейчас я могу сказать, что я 
счастлива на своем месте, потому 

что помимо работы, у меня есть 
успехи в личной жизни, есть и путе-
шествия, спорт, просто встречи с 
друзьями, культурные мероприятия 
по выходным. А ведь это и напол-
няет жизнь смыслом! Когда-то госу-
дарственная служба с ее задачами 
и функционалом казалась запре-
дельной, а сейчас – это просто, до-
сягаемо, достижимо. И в данный 
момент у меня есть внутренние 
установки, в соответствии с кото-
рыми я хочу быть ещё лучше, силь-
нее, успешнее, интереснее, расши-
рять мировоззрение, круг общения, 
познания, добиваться новых высот 
в карьере... 

Дорогу осилит идущий 
 
  В силу непродолжительности 
моей работы в Комитета, сейчас я 
занимаю не самую высокую долж-
ность, но уже есть рост. Со специа-
листа первой категории до главно-
го специалиста. Однако я считаю 
своим достижением то, что сама 
прошла на госслужбу, преодолев 
целый ряд испытаний и собеседо-
ваний. Кстати, помог мне в этом 
Молодежный кадровый резерв 

Санкт-Петербурга, где периодиче-
ски проводят набор специалистов. 
Если хотите попасть на госслужбу, 
то это самый верный путь, потому 
что на даже самые маленькие 
должности, без необходимого опы-
та работы, берут именно через мо-
лодежный кадровый резерв. Я по-
дала туда документы, прошла до-
статочно длительный отбор: собе-
седование, тестирование, очные и 
заочные занятия, то есть целый 
комплекс обучения, который длил-
ся пару месяцев. И по окончании 
этого этапа нам предлагали раз-
личные должности в администра-
циях районов, комитетах. Соответ-
ственно, меня пригласили работать 
в Комитет по промышленной поли-
тике и инновациям Санкт-
Петербурга.  

  В конечном счете я здесь, и по 
результатам работы прошлого года, 
получила грамоту «Самый эффек-

тивный сотрудник года», а в этом 

году была награждена Благодарно-
стью Комитета за безупречную и 
эффективную государственную 
гражданскую службу. Это очень 
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приятная нематериальная мотива-
ция. Вообще я считаю, что у совре-
менного успешного человека, кото-
рый работает на госслужбе, долж-
но быть патриотическое начало, 
чтобы не только выполнять работу 
ради работы, а именно вносить в 
эту огромную, гигантскую государ-
ственную машину какие-то иннова-
ционные, современные, молодёж-
ные подходы, свою лепту, свои 
предложения, чтобы сделать жизнь 
петербуржцев хотя бы чуточку луч-
ше. Возможно, если у всех чинов-
ников из других Комитетов, будет 
такое же мнение, такая же мотива-
ция, то это будет положительным 
образом влиять на все сферы жиз-
недеятельности, и будет заметно и 
для нас, и для Вас, и для всех жи-
телей страны в целом. 

  Если же конкретно говорить о 
моем рабочем распорядке, то я 
прихожу на работу, где выполняю 
массу задач, требующих оператив-
ного решения, провожу рабочее 
время посредством общения, напи-
сания писем, согласований, орга-
низации предстоящих совещаний 
т.д. Для современного чиновника, 

кстати, необходимо обладать таки-
ми основными качествами, как 
стрессоустойчивость, умение рабо-
тать с большим объемом информа-
ции, в условиях многозадачности, 
на своем уровне принимать опера-
тивные решения в кратчайшие сро-
ки, быть целеустремленным, иметь 
стратегическое мышление и пони-
мать, для чего ты это все делаешь 
и куда идешь в конечном итоге. Ес-
ли человек не понимает для чего 
он что-то делает, естественно, он 
не получает никакого удовлетворе-
ния от своей деятельности, и в та-
ком случае он рано или поздно 
впадает в некую депрессию, ханд-
ру, поэтому, в первую очередь, важ-
но разобраться именно в себе и в 
своих желаниях…  

  Также у меня есть некоторые 
вопросы, которые приходится ре-
шать за пределами Комитета… 
Условно говоря, вышел новый до-
кумент или закон порядка 50-60 ли-
стов, который нужно прочитать, 
проанализировать, внести свои 
предложения по данному вопросу. 
Я занимаюсь такой работой, когда, 
например, еду в метро. А еще по-

лезно читать свежую прессу, как 
нам всегда говорил Александр Ми-
хайлович Ходачек: «Вы же буду-

щие управленцы, вам нужно читать 
газеты, вот едете в метро – читайте 
газеты!» Мы смеялись и думали: 

«Да ну, зачем? Это же прошлый 

век!» Но, на самом же деле, это 

действительно очень удобно, это 
время, проведенное с пользой. 
Знание самых свежих новостей, ка-
сательно петербургской жизни, по-
литики и экономики, расширяет 
твой кругозор и делает тебя более 
образованным и интересным чело-
веком в глазах коллег. Вообще нуж-
но уметь быть в теме всех собы-
тий, не отставать от происходяще-
го, идти в ногу со временем, быть 
мобильным и коммуникабельным 
человеком. 

Не для школы учимся— 
для жизни 

 
Как я уже говорила в начале интер-
вью, ГМУ – это, на мой взгляд, при-
кладное направление к экономике 
и к менеджменту. В целом, государ-
ственное и муниципальное управ-
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ление – это гуманитарная наука, и 
все дисциплины, которые там изу-
чаются (региональная экономика, 
управление, социальная политика), 
были направлены на изучение не 
какого-то конкретного, узкого пред-
мета, а изучение всех жизненно не-
обходимых сфер. Мы анализирова-
ли разные крупные проекты, изуча-
ли как устроена транспортная си-
стема мегаполиса, рассматривали 
проблемы социально-
экономического развития, актуаль-
ные вопросы экономики в целом, 
право, методологию науки, прово-
дили социологические исследова-
ния. Был интересный предмет – 
маркетинг территорий, затрагивали 
туризм, рекламу. То есть в целом, я 
бы сказала, что дисциплина была 
направлена на общее развитие, на 
конкретизацию знаний в разных об-
ластях науки. Мы приобрели полез-
ные навыки изучения большого 
объема информации, его анализа и 
структуризации. 

  Я думаю, что сейчас это обра-
зование с полученными навыками 
и компетенциями применимо вез-
де, потому что, по сути, если обра-

тить внимание на рынок труда, [я 
не беру, конечно, инженеров, про-
мышленников… Это немного дру-
гое] именно в гуманитарной среде 
в основном все, так или иначе, –  
менеджеры по продажам. Будь то 
банковские работники, журнали-
сты, какие-то ивент-агентства... 
Сейчас все –  управленцы, то есть 
люди, которые в своей отрасли яв-
ляются некими менеджерами, ди-
лерами услуг. И в принципе, все, 
что было на ГМУ, оно востребова-
но. С имеющимися знаниями я мог-
ла бы пойти и в туризм, и в анали-
тические компании, нужно только 
помнить и о самообразовании, поз-
воляющем их углубить и расши-
рить. Ведь самообразование – это, 
наверное, львиная доля от того об-
разования, которое дает ВУЗ. Ведь 
за 2 года тебе дают не так много 
лекций и, естественно, за 4 акаде-
мических часа, преподаватель не 
может выдать тот объем информа-
ции, который ты должен знать. Са-
ми преподаватели всегда говорили, 
что лекции – это 10 процентов от 
того, что есть на самом деле. Нам 
дают азы, а для того, чтобы понять 

глубину вопроса, нужно самому от-
крыть книги, почитать, посмот-
реть… То есть, как правило, у нас 
лекции и семинары складывались 
из общения, когда мы обсуждали 
уже прочитанные и найденные 
нами материалы. 

    В целом, Высшей школе эконо-
мики могу сказать большое спаси-
бо за тот колоссальный опыт, за те 
компетенции, которые удалось по-
лучить, за интересный, интерактив-
ный, «свежий» подход к лекциям и 

практикам. Я считаю, что Вышка 
все-таки очень современный ВУЗ, 
шагающий в ногу со временем. 
Университет ориентируется на ев-
ропейское образование. У нас, 
например, проходило много веби-
наров с Канадой, с Америкой и 
другими странами. Были возможно-
сти поехать на стажировки за гра-
ницу. 
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Случайности не случайны 

  В Вышку попала по воле слу-
чая. Среднее образование я полу-
чила в школе при ФИНЭКе. И, со-
ответственно, собиралась посту-
пать именно в этот университет, 
другие ВУЗы вообще не рассмат-
ривала. Но в жизни всегда случа-
ются неожиданности. Вступитель-
ные экзамены в Вышку я сдавала 
просто за компанию со своей по-
другой, которой было страшно ид-
ти одной. В итоге поступила в оба 
ВУЗа. После долгих раздумий ре-
шила все-таки выбрать Вышку и 
ни разу не пожалела. Высшая 
Школа Экономики показалась мне 
более перспективным и продвину-
тым ВУЗом, что подтвердилось на 
практике. Факультет «ГМУ» я вы-

брала с расчетом на то, что ди-
плом по данной специальности 
дает возможность устроиться на 
работу в любую структуру адми-
нистративного управления неза-
висимо от направления ее дея-
тельности. И он оправдал мои 
ожидания. Моей целью на момент 

учебы было попасть на работу в 
Смольный. Факультет открыл мне 
дверь, оформив направление на 
практику.  

Желание быть первым— 
залог успеваемости и успеха 

 
  Всегда стремилась быть первой 
в рейтинге студентов. Люблю быть 
первой. Да и размер стипендии 
очень мотивировал. Считаю, что 
стремление быть первым важно не 
только, когда учишься в Вышке, но 
и во всех других областях жизни. 
Быть первым — быть специалистом 
в своем деле. 

  Мой карьерный путь начался с 
практики в Комитете имуществен-
ных отношений (бывший КУГИ) на 4
-м курсе. После окончания практики 

меня приняли на работу на техниче-
скую должность, а после получения 
диплома перевели уже 
на государственную службу. 

Также во время обучения я стара-
лась сделать себе портфо-
лио. Всегда искала варианты сов-
мещать работу с учебой. По лично-
му опыту могу сказать, что его 

ВЫПУСКНИЦА СПЕЦИАЛИТЕТА ОП 
«ГМУ» 2008 ГОДА 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
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наличие очень важно, потому что 
оно говорит о том, сколько своих 
знаний вы смогли применить на де-
ле. Многие лекционные моменты 
становятся понятны только на 
практике. Когда есть опыт работы, 
информация на занятиях воспри-
нимается по-другому, становится 
актуальнее и ценнее. 

Но не стоит забывать и о самооб-
разовании. Конечно, Вышка дает 
большой объем полезной инфор-
мации, но знаний и навыков нико-
гда не бывает достаточно. Всегда 
найдется то, чему можно научить-
ся, поэтому каждому мо-
гу смело посоветовать искать свои 
слабые стороны, на которые стоит 
обратить внимание и заполнить 
пробелы. 

Универсальная  
образовательная программа 

 
  Приятным бонусом обуче-
ния на «ГМУ» было то, что полу-

ченные навыки могут пригодиться 
на любой специальности в коммер-
ческой организации. После работы 
на государственной службе легко 

можно попасть на хорошую долж-
ность в коммерческую организа-
цию. Из коммерции же перейти на 
государственную службу крайне 
сложно. Поэтому я считаю, что 
«ГМУ» дает намного больший 

спектр возможностей, чем другие 
гуманитарные направления. Уни-
верситет научил меня коммуника-
бельности, анализу и систематиза-
ции информации, работе с дэдлай-
нами. Эти навыки необходимы при 
работе в государственных структу-
рах и очень приветствуются в ком-
мерческом секторе. Также ВШЭ да-
ет возможность завести полезные 
знакомства, к сожалению, без та-
ких знакомств, согласно известно-
му стереотипу, не добиться высот. 
Без связей можно попасть на госу-
дарственную службу, но подняться 
по карьерной лестнице без них за-
труднительно.  

От государственной службы к 
предпринимательству 

 
  После того, как я начала рабо-
тать по специальности меня боль-
ше всего удивила негибкость си-

стемы, неприятие инициатив и 
необходимость действовать ис-
ключительно в рамках инструкций, 
даже когда они потеряли актуаль-
ность. Данный фактор всегда ка-
зался мне негативным в данной 
сфере. Однако я была счастли-
ва, работая на государственной 
службе. Строить карьеру в Смоль-
ном было крайне интересно. Но 
как это часто бывает, после появ-
ления детей пришло переосмыс-
ление ценностей. Сейчас для ме-
ня главное не карьера, а се-
мья. На данный момент я не бы-
ла бы рада вернуться в государ-
ственные структуры. Я не хочу 
уходить на работу, когда дети еще 
спят, а приходить, когда они уже 
спят. Хочу видеть, как дети растут, 
и участвовать в их жизни. Поэтому 
на домашнем совете было приня-
то решение развиваться в сторону 
семейного бизнеса. Сейчас у нас с 
супругом основная деятельность 
— производство пластика для 3d-

принтеров и 3d-ручек. В моей ком-

петенции отдел продаж, регио-
нальное развитие, спонсорские 
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пакеты. Работа — мечта. Никакого 
начальства и должностных ин-
струкций, свободный график, воз-
можность по-настоящему помогать 
людям. Мы спонсируем студенче-
ские проекты по разработке био-
нических протезов. 
 У меня с самого детства была 

склонность к коммерции. Мыслями 

о том, чтобы открыть свое дело 

меня всегда заражал Ричард Брэн-

сон. Вообще, всегда вдохновля-

лась им, потому что человек он 

очень яркий и целеустремленный. 

Лет с 6 у меня всегда были деньги 

на карманные расходы. Сначала 

помогала родителям, потом уже 

сама придумывала оплачиваемые 

занятия. Время учебы не исключе-

ние. Но не стоит забывать, что за-

рабатывать нельзя в ущерб учебе! 

Сейчас у меня абсолютно свобод-

ный график. Большинство рабочих 

вопросов решается по телефону, 

поэтому мое присутствие в офисе 

не требуется. Но, тем не менее, я в 

работоспособном состоянии прак-

тически 24 часа в сутки без выход-

ных и больничных. Четкого распо-

рядка нет, день складывается при-

мерно так: подъем, когда просыпа-

ются дети;решение рабочих вопро-

сов, потом днем везу детей на за-

нятия. Пока дети на занятиях — 

встречи с крупными клиентами и 

прочие дела, которые требуют лич-

ного участия или спорт 

(обязательно 3-4 раза в неделю). 

 Забираю детей, гуляем, тусу-

емся, продолжаем работать при 

необходимости, а затем проводим 

семейный вечер. Ночь — время 

хобби. 

 Я — счастливый человек, а по-

могают мне в этом: высокая рабо-

тоспособность, нелюбовь к ограни-

чениям в совокупности с интеллек-

туальным творчеством и, конечно 

же, поддержка семьи. 
 

Виктория Кудрявцева. БИЗНЕС ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - ЛЕГКО!  
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Екатерина Булгакова. КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕ ПРИВЛЕКЛА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  

ВЫПУСКНИЦА МАГИСТРАТУРЫ ОП 
«ГМУ» 2016 ГОДА 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ  

ОТДЕЛА КОНТЕНТА  
В КРУПНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ  

Жизнь в ВШЭ 
 

 В Высшей школе экономики я 

сначала получила степень бака-

лавра, а потом и магистра. В бака-

лавриате я училась по образова-

тельной программе «Социология», 

а в магистратуре по программе 

«ГМУ». На четвертом курсе бака-

лавриата я, как и все, задумалась 

о том, какое направление маги-

стратуры выбрать, и мой выбор 

пал на государственное и муници-

пальное управление. Идти в маги-

стратуру по направлению 

«Социология» совсем не хотелось 

– это было бы повторение уже 

изученного материала, да и спор-

тивный интерес не давал покоя. 

Вообще, это был своего рода вы-

бор на удачу – что поступление в 

бакалавриат Вышки, что в маги-

стратуру. Оба раза я выбирала 

импонирующую специальность, 

оба раза шла на олимпиаду, выиг-

рывала и поступала без экзаме-

нов, так что можно сказать, что 

оба моих выбора – дело случая.  

  Обучение в бакалавриате на 

факультете социологии и в маги-

стратуре на факультете государ-

ственного и муниципального 

управления во многом оказалось 

схожим – оба направления явля-

ются социально-гуманитарными и 

дают полезные и универсальные 

навыки. По большей части тебя 

учат тому, как правильно излагать 

свои мысли, как следовать дед-

лайнам, как быстро воспринимать 

и интерпретировать информацию, 

приспосабливаться в любом кол-

лективе, находить общий язык и 

делать проекты с людьми, кото-

рых ты видишь первый раз в жиз-

ни. А еще, конечно, Вышка дает 

очень хороший английский. Наце-

ленность на результат хорошо по-

могает работать в команде и до-

биваться успеха. Все эти знания 
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 образования. Во время моего обу-

чения передо мной были открыты 

двери учебных лабораторий уни-

верситета, где я получила необхо-

димые знания в рамках своей про-

фессии без пресловутой зубрежки, 

конспектов и досконального заучи-

вания тем по предметам. У нас 

была уникальная возможность 

применять знания, полученные на 

лекциях и семинарах, на практике. 

Таким образом, можно было 

крайне эффективно усваивать и 

закреплять пройденный материал. 

Также не стоит забывать, что 

Вышка открывает доступ к множе-

ству интереснейших конференций, 

где можно получить полезные свя-

зи во множестве сфер, да еще и 

дополнить полученные знания, 

взглянуть на актуальные вопросы 

под другим углом. К тому же, уча-

стие в конференциях дает допол-

нительные бонусы при поступле-

нии в магистратуру или аспиранту-

ру: данный аспект всегда учитыва-

ется.  

           Об этом стоит знать сту-

денту! 

 

 На четвертом курсе, когда вы 

задумаетесь о поступлении в ма-

гистратуру, вам очень помогут ва-

ши накопившиеся научные публи-

кации, список посещенных, а в 

идеале организованных конфе-

ренций, имеющийся стаж работы 

и любая другая внеучебная ака-

демическая активность. Возмож-

но, сейчас, во время учебы, не 

очевидно, что это поможет вам в 

будущем, но поверьте, потом вы 

на своем опыте это прочувствуе-

те. Будьте активными и не упус-

кайте возможностей! 

 Мне вообще всегда нрави-

лось, что в Вышке любят думаю-

щих учеников, а не прилежных. 

Ребята, заучившие материал 

наизусть, тоже получат хорошие 

оценки, но отношение к ним все-

гда будет другое. Как человек с 

красным дипломом честно могу 

сказать – не стоит изнурять себя 

зубрежкой, лучше учитесь зада-

вать вопросы. 

 А еще очень важно выбрать 

научного руководителя, с кото-

рым вы на одной волне, потому 

что он станет для вас главным 

человеком на время обучения. 

Мне вот очень повезло – у меня 

были лучшие дипломные руково-

дители на свете. В бакалавриате 

это был Александр Владимиро-

вич Лисовский, а в магистратуре 

– Леонид Эдуардович Лимонов. 

Работать с ними было одно удо-

вольствие – пара брейнштурмов 

в начале года и в своем темпе пи-

шешь свой диплом в течение го-

да. Помню, как писала им ночью 

смски из кафе с новыми идеями 

по поводу диплома, а они присы-

лали мне правки, написанные во 

Екатерина Булгакова. КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕ ПРИВЛЕКЛА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
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время пересадки в аэропорту в 4 

утра. Это, конечно, весело! 

Успевать учиться  

и работать – возможно!  

 

 Уже на втором курсе бака-

лавриата, когда мне было 18 лет, я 

начала комбинировать учебу с ра-

ботой. В тот момент я решила для 

себя, что достаточно самостоя-

тельна, чтобы зарабатывать соб-

ственные деньги и жить отдельно 

от родителей. Поэтому я начала 

работать в научно-учебной лабо-

ратории социологического факуль-

тета Высшей школы экономики, 

параллельно занимаясь репети-

торством. Довелось даже порабо-

тать в сувенирном магазине, где 

была сначала продавцом, а потом 

всего за полгода получила долж-

ность управляющей.  

 На третьем и четвертом кур-

сах сочетать работу в сувенирном 

магазине и учебу было довольно 

просто: расписание занятий позво-

ляло (3 дня учеба, 4 дня работа), а 

вот с магистратурой появились 

трудности. Пары были каждый 

день и начинались примерно в 6 

часов; работать в сувенирном ма-

газине с таким расписанием не 

представлялось возможным, по-

этому я начала искать вариант с 

пятидневкой.  

 По воле случая я оказалась на 

позиции контент-менеджера в круп-

ной международной компании, а 

через пару месяцев наткнулась на 

отличное предложение от той ком-

пании, где я с удовольствием рабо-

таю уже третий год. Сейчас я руко-

вожу отделом контента, у меня 

есть свой небольшой штат, множе-

ство интересных проектов и рабо-

та, на которую хочется приходить.  

 

            

 

 

Государственная служба— 

не моё 

 

 Магистратура дала множе-

ство полезных навыков, возможно-

стей и траекторий развития. Напри-

мер, во время защиты диплома, 

председатель нашей комиссии Ти-

мур Вячеславович Дьячков, кото-

рый тогда руководил Ресурсным 

центром по подготовке управленче-

ских кадров в Петербурге, предло-

жил мне поработать под его нача-

лом. Я не смогла отказаться от та-

кого предложения и попробовала 

себя в сфере государственного 

управления, где получила очень ин-

тересный опыт. Получить предло-

жение о перспективной работе на 

защите магистерского диплома – 

это, согласитесь, крайне привлека-

тельно.   

 

Екатерина Булгакова. КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕ ПРИВЛЕКЛА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
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Андрей Москвин. ГМУ И СПОРТ  

ВЫПУСКНИК МАГИСТРАТУРЫ 
ОП «ГМУ» 2015 ГОДА 

 
МЕНЕДЖЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ  
РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ 

Почему ГМУ? 
 

 Знаете, и такое бывает – я по-

шел на магистратуру ГМУ за компа-

нию с друзьями. Изначально я хо-

тел поехать обучаться за границу и 

даже поступил, но из-за сложностей 

с деньгами пришлось отказаться от 

этой идеи. Так я начал выбирать ва-

рианты в Санкт-Петербурге. Выбор 

пал на НИУ ВШЭ. Я подал на не-

сколько специальностей. Но, как я и 

сказал, вместе с друзьями я пошел 

на ГМУ. Мы решили, что это пер-

спективный вариант – есть возмож-

ность стать чиновниками, попасть 

на высокий пост. В общем, нам это 

представлялось стабильной пози-

цией. И из 30 поступивших тогда со 

мной в магистратуру человек 9 

остались в аппарате Санкт-

Петербурга или Ленинградской об-

ласти. У меня цели стать чиновни-

ком не было, но я решил попробо-

вать учиться на ГМУ – почему нет? 

Честно о практике 
 

 На четвертом курсе бакалавриа-

та я проходил практику в Комитете 

по инвестициям, а в магистратуре 

практиковался Комитете по разви-

тию и стратегическому планирова-

нию. Оба раза мне несильно повез-

ло. В первый раз была неразбериха 

с начальством. Во втором Комитете 

мне доверили только машинальную 

работу – дали задание, которое бы-

ло связано с топографией СПб. Бы-

ли заявлены изменения генераль-

ного плана территорий, и мне нужно 

было в специализированной про-

грамме обводить их курсором мы-

ши, а территории шли по достаточ-

но сложной траектории. Я занимал-

ся этим 3 недели, а потом мне сооб-

щили, что, оказывается, надо было 

делать только те территории, кото-

рые одобрены Комитетом. А я де-

лал просто все – их было 200 штук! 

Такой получился опыт, зато я точно 
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понял, что работа в государствен-

ной службе это не мое – и в целом 

не ошибся. 

 Работа меня сама нашла. И 

здесь тоже хотелось бы поблаго-

дарить судьбу за то, что свела с 

НИУ ВШЭ – репост о работе мне 

отправил человек, с которым я 

учился  в бакалавриате. Сообще-

ние было от сотрудника Федера-

ции Хоккея на Траве, который от-

вечал за мужские сборные. Уволь-

няясь, он написал на стене за-

пись, что Федерация ищет работ-

ника, и перечислил несколько 

плюсов этой должности. Потом 

все закрутилось: я связался с 

этим человеком, потом позвонил 

вице-президенту ФХТ, затем про-

шел собеседование, проверку 

языка – так меня и взяли. На со-

беседовании главное, что надо 

было показать – это коммуника-

тивные навыки. Вот как раз на 

ГМУ коммуникативные навыки 

мне дали в полном объеме. Это 

позволило успешно пройти самый 

важный этап в получении должно-

сти.  

История менеджера  

Сборной России по хоккею на 

траве 

 

 Я, конечно, не государственный 

служащий, но числюсь на ставке 

Министерства Спорта, то есть 

часть зарплаты мне платит Феде-

рация Хоккея на Траве (ФТХ), а 

другую часть платит Минспорта. 

Работа моя заключается в том, 

чтобы обеспечивать работу муж-

ских сборных по хоккею на траве в 

возрастных категориях до 16, до 

19, до 21  лет. Это включает в се-

бя массу вещей: менеджмент, бро-

нирование, проживание, транс-

порт, трансферы, питание, – то 

есть уточнение деталей с гостини-

цами, с арендой поля для трени-

ровок. Дополнительно это подра-

зумевает и организацию оплаты 

всех перечисленных вещей. Также 

в связи с тем, что тренеры австра-

лийцы, необходимо быть перевод-

чиком на всех тренировочных ме-

роприятиях и международных со-

ревнованиях. Кроме того, мне при-

ходится выполнять функции мене-

джера по экипировке – носить с 

собой манишки, фишки, мячи и 

другой инвентарь. Следует всегда 

все держать в голове, так как в 

хоккее на траве масса экипировки 

и ничего из этого нельзя забывать. 

В связи с тем, что англоговорящих 

людей у нас в сборной только 

двое: один работает с женскими, 

другой с мужскими сборными – 

приходится быть еще и ассистен-

том тренера. Когда проходят со-

ревнования, я начинаю перево-

дить прямо в режиме реального 

времени, давать установку на иг-

ры и переводить иные коммента-

рии. 
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 Помимо этого, при работе с Ми-

нистерством спорта регулярно 

требуется оформлять множество 

документов: календарный план на 

ближайший месяц, ведомости, 

списки участников, взаимодей-

ствие с антидопинговыми органи-

зациями – такими, как РУСАДА 

(Российское Антидопинговое 

Агентство), например, и многое 

другое. Словом, беспрерывная 

связь с Минспорта с огромным 

объемом работы… но мы справ-

ляемся! 

 Вообще, благодаря ФХТ, я мно-

го где побывал. Взять хотя бы пе-

риод с декабря 2016 по май 2017. 

У меня было четыре поездки в Ис-

панию, в среднем, десятиднев-

ных, две поездки в Германию. Не-

давно я съездил в Тринидад и То-

баго – в местную мужскую лигу. А 

самое интересное начинается по-

сле поездок! Для того чтобы под-

твердить, что все выданные на по-

ездки средства Минспорта были 

направлены в нужное русло, по-

сле каждой поездки за границу 

необходимо отчитываться за по-

траченные деньги. Для этого необ-

ходимо собрать посадочные тало-

ны всех участников поездки. Ска-

жем, едет двадцать человек из Ка-

зани в Москву, из Москвы в Барсе-

лону, и потом обратно – а мне у 

каждого надо собрать посадочные 

талоны! Также необходимо со-

брать все штампы в паспортах о 

пересечении границ. А вот если не 

соберешь все бумаги, то Минспор-

та посчитает, что ты не подтвер-

дил деньги, которые тебе выдели-

ли, и даже может потребовать 

вернуть выданные деньги.  

День в темпе 

 

 Что мне нравится в работе, так 

это возможность работать удален-

но. Я могу работать, как хочу. Ко-

нечно, принято приходить в офис, 

но из-за обилия командировок 

удается это нечасто. К тому же, в 

течение дня не всегда много вре-

мени. Например, мое обычное 

расписание: часов в 10 утра я от-

вечаю на почту, делаю срочные 

звонки, часам к 12 выезжаю на ра-

боту или занимаюсь документами. 

Если дел нет, то на работе я про-

вожу время часов до шести – се-

ми. Потом можно возвращаться 

домой, если никаких второстепен-

ных дел не осталось. А вот в ко-

мандировках свободного времени 

практически нет. Слишком много 

вопросов приходится решать и 

нельзя терять ни минуты. Конеч-

но, иногда бывают выходные, но 

их не так много. 

 Стремление к идеалам 

 

 В детстве я хотел быть похожим 

на Михаэля Шумахера. Это была 

такая детская увлеченность гонка-

ми, машинами, людьми, которые 
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побеждают. А, повзрослев, я ре-

шил жить и поступать так, как хо-

чется мне, не превознося кого-то в 

качестве идеала. 

 На мой взгляд, для успешного 

продвижения по службе и по жиз-

ни сегодня очень важно обладать, 

минимум тремя качествами: вла-

дением иностранным языком; 

коммуникативными навыками; ди-

пломатичностью и, непременно, 

усердием. Усердие особенно важ-

но во время обучения, ведь как го-

ворят в университете: «Сначала 

ты работаешь на имидж, потом он 

на тебя». Всем молодым специа-

листам необходимо быть продук-

тивными в своей деятельности. 

Не обязательно активными, а 

именно точно выполнять то, что 

говорят и выполнять это каче-

ственно. 

 Проблема хоккея на траве – де-

фицит кадров в управлении. И в 

настоящее время там требуются 

действительно квалифицирован-

ные работники, готовые вклады-

вать душу в свое дело. Должно 

прийти новое поколение грамот-

ных людей, знающих английский 

язык – это очень важно сейчас! 

Выпускники ГМУ Вышки, увлечен-

ные спортом, как мне кажется, 

идеальные кандидаты для такой 

работы.  

Лично я могу сказать, что ра-

бота менеджера сборной России 

по хоккею на траве – это именно 

то, что я искал. Она совмещает 

управление и аналитику в сфере 

спорта.  
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ВЫПУСКНИЦА БАКАЛАВРИАТА 
ОП «ГМУ» 2014 ГОДА 

 
АНАЛИТИК 

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  
КОМПАНИИ В КОПЕНГАГЕНЕ 

Добро пожаловать в Вышку 
 

  Мое знакомство с Высшей 

школой экономики прошло очень 

здорово и запомнилось мне 

надолго благодаря чутким отзыв-

чивым кураторам и замечатель-

ным одногруппникам. 

  Когда я переезжала из Иркут-

ска в Санкт-Петербург будучи 

абитуриенткой, а позже студент-

кой первого курса ВШЭ, я не зна-

ла, чего ждать от обучения в 

Вышке и какие отношения сложат-

ся внутри группы. Однако после 

знакомства с нашими кураторами 

и нескольких недель участия в 

квестах, выездах и различного ро-

да мероприятиях, организованных 

ими, я поняла, что проблем в об-

щении не должно быть. Мы уже 

стали сплоченным коллективом за 

такой короткий срок. За это хочет-

ся сказать огромное спасибо!  

 

 

ГМУ—золотая середина 

 

 Когда я училась в Высшей 

школе экономики шесть лет назад, 

департамента ГМУ не было, мы 

все учились на факультете ме-

неджмента. Но когда где-то в сере-

дине учебы передо мной встал во-

прос о выборе направления в рам-

ках факультета, я отдала предпо-

чтение именно ГМУ. По моему мне-

нию, знания менеджмента – это 

достаточно общие знания, а ГМУ 

меня привлекало тем, что на базо-

вые управленческие знания накла-

дываются правовые и другие бо-

лее специфические. Я не хотела 

слишком узкую специальность, 

равно как и слишком широкую, по-

этому направление ГМУ мне пока-

залось оптимальным вариантом.  

 Мне кажется, что если ты хо-

чешь строить карьеру в нашей 

стране, да и не только в нашей, то 

нужно знать особенности управле-

ния на различных уровнях. 
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 Хорошо понимать структуру и 

методы работы. Большую часть 

этих знаний можно получить в 

рамках образовательной програм-

мы ГМУ. Сейчас в мире все пере-

мешано поэтому не так важно, где 

и на какой специальности ты 

учишься – гораздо важнее, чтобы 

тебя научили работать с инфор-

мацией, обрабатывать ее и знать, 

где искать. Вышка дает эти зна-

ния сполна.  

«ТОП» рейтинга 

 

 Могу с уверенностью ска-

зать, что достижение высоких по-

зиций в рейтинге никогда не яв-

лялось для меня целью, потому 

что у меня совершенно иной под-

ход к учебе. Я изучала то, что 

мне действительно нравилось, 

уделяла этому максимальное ко-

личество времени, а предметы, 

которые мне были не очень инте-

ресны я закрывала на «хорошо» 

и так, без особых проблем. Одна-

ко, даже несмотря на незаинте-

ресованность в том, чтобы быть 

на лидирующих позициях рейтин-

га, я несколько раз оказывалась в 

нем первой. 

 Я в принципе люблю учиться 

и мне всегда было много что ин-

тересно. Думаю, что, когда тебе 

17-18 лет, ты должен быть заин-

тересован в новых знаниях. По 

крайней мере, у меня было имен-

но так.  

           Портфолио 

 

 К сожалению, я не делала ак-

цент на портфолио, когда училась 

на бакалавриате. Однако, сейчас 

понимаю, насколько важно думать 

об этом заранее. Хотя все, конечно, 

зависит от твоих дальнейших це-

лей. Если ты хочешь строить карь-

еру в России – в бизнесе или на 

госслужбе, то портфолио не самое 

главное. Думаю, что в таком случае 

важнее заниматься приобретением 

профессионального опыта и свя-

зей, а также созданием хорошего 

резюме. Если же ты понимаешь, 

что дальше хочешь идти в акаде-

мическую среду или уезжать за гра-

ницу, то стоит работать над своим 

портфолио и делать на это основ-

ной упор.  

Роль работы во время учёбы 

 

С середины второго курса я под-

рабатывала в Starbucks, в Балтин-

вестбанке и в компании Weather-

ford Сompany переводчиком. У ме-

ня без особых проблем получалось 

совмещать учебу и работу. 

Мне кажется, что наиболее по-

лезным опытом работы во время 

обучения в вузе была работа в 

Starbucks, что может показаться 

странным. Там ты учишься общать-
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ся с людьми в неформальной сре-

де, несешь финансовую ответ-

ственность и у тебя нет возможно-

сти расслабиться и дать себе от-

дохнуть. Даже если ты сильно 

устал, ты должен быть вежливым и 

улыбаться людям. Все это те полез-

ные навыки, которым тебя не 

научат преподаватели в универси-

тете и ты не прочитаешь о них в 

книгах. Я вообще за то, чтобы начи-

нать работать как можно раньше, 

но, безусловно, в силу возможно-

стей и загруженности.  

Самообразование для  

каждого  

 

Я считаю, что каждый человек 

вправе сам решать, стоит ему за-

ниматься самообразованием или 

нет. Знаний, которые дает универ-

ситет, достаточно, чтобы суметь 

себя прокормить и не потеряться 

в любом обществе. Если у тебя 

много амбиций, то никогда не 

лишне заниматься чем-то помимо 

учебы: читать книги и развивать в 

себе какие-то навыки. Будь ты сту-

дентом всемирно известного вуза 

или, наоборот, небольшого уни-

верситета в глубинке России: но-

вые знания никогда не будут для 

тебя лишними.  

От диплома до Копенгагена 

 

Мой карьерный путь начался 

еще во время обучения в Высшей 

школе экономики, когда я прохо-

дила преддипломную практику в 

налоговой инспекции Санкт-

Петербурга. Это было достаточно 

интересно, но хотелось попробо-

вать себя в другой сфере. На про-

тяжении всего обучения в рамках 

нашего факультета выделился не-

официальный профиль 

«региональное управление», кото-

рый был нам интересен. Меня 

очень привлекало данное направ-

ление, поэтому, закончив Вышку, я 

решила найти работу, максималь-

но связанную с этой областью ис-

следований, но не в государствен-

ных структурах. Летом после полу-

чения диплома я устроилась на 

работу в институт территориаль-

ного планирования «Урбаника», 

где в дальнейшем проработала 

1,5 года. На тот момент сфера ур-

банистики и градостроительства 

была очень популярна. В нее 

вкладывали огромное количество 

материальных и интеллектуаль-

ных ресурсов. К тому же мне 

очень нравилось заниматься горо-

дами, поэтому я с огромным удо-

вольствием реализовывала себя 

на работе. Мне кажется, что лю-

бые инфраструктурные проекты – 

это очень интересно и масштабно. 

Ты можешь внести свой вклад в 

развитие города, создание нового 

пространства в нем, попробовать 

повлиять на качество жизни лю-

дей. 
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После окончания бакалавриа-

та ВШЭ я сдала GMAT и TOEFL 

для поступления в магистратуру 

на интересующий меня факультет. 

Я подала документы в бизнес 

школу СПбГУ (ВШМ) на направле-

ние «международный менедж-

мент», где в результате и получи-

ла диплом магистра. 

После первого курса маги-

стратуры пришлось закончить ра-

боту в «Урбанике» из-за недостат-

ка времени. Закончив магистрату-

ру в России, я уехала в Бангкок 

работать аналитиком в last-minute 

booking start-up 

«HotelQuickly» (мобильное прило-

жение по бронированию отелей в 

Юго-Восточной Азии, Австралии и 

Японии).  

В настоящий момент я рабо-

таю в Копенгагене в фармацевти-

ческой компании, где мне очень 

пригодились полученные в уни-

верситете знания. Я всегда хотела 

работать с продуктом, который 

может принести общественную 

пользу, именно поэтому я выбра-

ла «фарму».  

«Легкий возраст уже про-

шел, а семейный не наступил,  

поэтому нужно работать» 

 

Я жаворонок, поэтому рабо-

тать всегда начинаю рано. На ра-

боте в настоящее время очень 

много встреч, но мне это не очень 

нравится, потому что некоторые 

из них кажутся бесполезной тра-

той времени. К основной работе я 

начинаю приступать достаточно 

поздно. Два часа в день я трачу 

на то, чтобы прочитать почту и от-

ветить на письма, что является 

рутиной любой корпорации. 

Оставшуюся часть дня я трачу 

непосредственно на работу, кото-

рая заключается в том, чтобы 

спрогнозировать профиль потре-

бителя и продажи для разных про-

дуктов в разных странах. Обычно 

у меня очень спокойный график, 

однако иногда бывают сильно за-

груженные дни. Но я лучше буду 

работать сутками, чем сидеть в 

офисе с 9 до 18 и выполнять ру-

тинную работу.  

Я люблю работать и считаю, 

что в нашем возрасте нужно 

именно так инвестировать в свое 

будущее, чтобы потом получить 

максимальную пользу от этого. 

Легкий возраст уже прошел, воз-

раст семейный еще не наступил, 

поэтому сейчас стоит реализовы-

вать себя, нарабатывать навыки и 

связи.  

Сила личности  

важнее связей 

 

Я полагаю, что со связями 

легче добиться успеха в каком-

либо деле, но сейчас появляется 
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множество возможностей попасть 

в государственные структуры и 

без этого. В Правительстве Моск-

вы, например, талантливых моло-

дых специалистов привлекают к 

участию в различных программах, 

стажировках и форумах, предо-

ставляют им гранты на развитие 

проектов и реализацию собствен-

ных идей, после чего приглашают 

работать в государственные 

структуры. 

Я вообще верю в силу лично-

сти. Если у тебя есть желание и 

харизма, то ты сможешь достичь 

любых высот и пробиться практи-

чески на любую должность. Да, 

этот путь длиннее, но шансы 

определенно есть. И не важно, 

например, какого ты возраста или, 

скажем, пола. Министр здраво-

охранения, уполномоченный по 

правам человека и председатель 

Центрального Банка – все они 

женщины. Если посмотреть на 

других чиновников, которые сей-

час находятся на высших государ-

ственных постах, то можно с уве-

ренностью утверждать, что потол-

ка для женщины на государствен-

ной службе в нашей стране не су-

ществует. Это уже устаревший 

стереотип. Не нужно упираться в 

стереотипы – развивайтесь, и вы 

добьетесь успеха!  

Опора и поддержка 

 

По жизни мне очень помогало, 

что всегда рядом были мои роди-

тели, которые помогали мне и ду-

ховно, и материально. Это огром-

ная помощь и поддержка в моей 

жизни. Помогали и другие люди.  

Был у меня и очень серьезный 

момент в жизни, когда я стояла 

перед выбором магистратуры в 

Высшей школе урбанистики Мос-

ковского кампуса ВШЭ и в Выс-

шей школе менеджмента СПбГУ 

(ВШМ). Я поступила в оба вуза. В 

Школе урбанистики не было бюд-

жетного отделения, предоставля-

лась только скидка на обучение, а 

в ВШМ было бюджетное место. 

Однако, я очень хотела учиться в 

Москве, поэтому передо мной сто-

ял непростой выбор. В тот момент 

мне очень помогли Анна Георгиев-

на Санина, которая была моим 

научным руководителем при напи-

сании диплома, и еще один мой 

близкий родственник. Они задали 

мне ряд существенных вопросов, 

ответы на которые помогли мне 

сделать выбор в пользу ВШМ. 

Что, конечно же, было правиль-

ным. 

Секреты успеха 

 

 Для того чтобы добиться 

успеха и реализовать себя в жиз-

ни, нужно следовать нескольким 

простым правилам. 

1. Нельзя лениться. Все люди 

по природе ленивые, а перебары-
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вать лень легче всего, когда ты ви-

дишь цель впереди. Нужно приду-

мать что-то, что будет тебя моти-

вировать (желание поехать куда-

то, поступить, получить) – и тогда 

ты будешь идти к этой цели и ни-

что не сможет тебя остановить. 

Как только я понимала, какая цель 

преследуется, мне было несложно 

заставить себя что-то сделать. 

2. Быть открытым к людям и к 

возможностям, потому что это чув-

ствуют окружающие. Не стоит сту-

чаться в закрытую дверь. Нужно 

всегда понимать, где есть шанс, а 

где его нет. 

3. Важно прислушиваться к 

людям и никогда не думать, что ты 

умнее всех. Не стоит рассчиты-

вать только на себя, ведь всегда 

есть люди, которые имеют гораздо 

больший опыт в том или ином де-

ле, и можно обратиться к ним за 

помощью. 

4. Важно читать новости, пони-

мать, что происходит в мире, 

знать какие-то основные вещи. 

Внутренняя уверенность появля-

ется тогда, когда ты на самом де-

ле в себя достаточно вложил. Это 

не напрямую связано с твоей ка-

рьерой, но другие люди всегда ви-

дят уверенность в человеке, и это 

становится большим плюсом как в 

работе, так и в обычной жизни. 

Есть финансовый термин: Re-

turn on investment. Сколько ты 

вложил, столько и получил. Если 

где-то недополучил, значит, где-то 

недоработал или не туда вклады-

вал, поэтому стоит остановиться и 

подумать, на что ты тратишь свое 

время. 

Мне 24 года, и я пока не могу 

рассуждать о том, успешный я че-

ловек или нет. Еще, определенно, 

есть к чему стремиться, но я сей-

час там, где мне комфортно и ин-

тересно – и это самое главное!  
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ВЫПУСКНИК МАГИСТРАТУРЫ 
ОП «ГМУ» 2012 ГОДА 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И  

СОУЧРЕДИТЕЛЬ 
ТИПОГРАФИИ «ПАРК» 

Серьёзный ВУЗ—реальные 
знания 

 
 Высшая школа экономики 

стала для меня вторым местом 

обучения, ибо первое высшее об-

разование я получил в 

ИНЖЭКОНе, где обучался по 

направлению «Связи с обществен-

ностью». После выпуска захоте-

лось расширить горизонты своих 

знаний, и я решил продолжить обу-

чение в магистратуре. Соответ-

ственно, выбор пал на НИУ 

«Высшая школа экономики» в 

Санкт-Петербурге – вуз достаточно 

известный и престижный, с боль-

шим количеством хороших отзы-

вов. Когда я выбирал факультет, у 

меня было желание пойти рабо-

тать на государственную службу, 

поэтому «государственное и муни-

ципальное управление» было как 

раз то, что мне казалось нужным и 

интересным. 

 И могу сказать, мои ожида-

ния от обучения более чем оправ-

дались. Я действительно получил 

много новых качественных знаний, 

значительно расширил круг зна-

комств и увеличил свой кругозор. 

 В первую очередь стоит от-

метить, что в Вышке очень силь-

ный преподавательский состав, и 

это, на мой взгляд, самое важное 

его достоинство. Все-таки, главное 

в университете – это реальные се-

рьезные знания. Не «плюшки», не 

бренд, не развлечения, а именно 

хорошие знания. Ведь главная 

наша цель, когда мы поступаем в 

университет, –  не выступать в 

профкоме и не ездить на «выезды» 

развлекаться, а именно учиться. 

Безусловно, у нас проводилось 

много различных мероприятий 

внутри вуза, было много интерес-

ных встреч, конференций, но пре-
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имущественно они тоже были 

направлены на то, чтобы разви-

вать нас как личностей любозна-

тельных и подкованных в разных 

сферах жизни. Я, например, не 

раз принимал участие в научных 

конференциях, что было ценным 

дополнительным вкладом в мое 

образование. 

 Второй большой плюс – это 

предоставление вузом возможно-

сти не просто получить знания в 

теории, но также отработать их на 

практике. ВШЭ сотрудничает с 

многими серьезными организаци-

ями, в том числе и с государствен-

ными органами власти, где мы 

могли пройти стажировку. 

Третье – это комплексный 

практико-ориентированный под-

ход. Нам действительно было ин-

тересно, потому что на лекциях 

была не просто сухая теория. Для 

нас часто приглашали ведущих 

экспертов-практиков, устраивали 

экскурсии на предприятия, иссле-

довательские центры; многие сту-

денческие инициативы находили 

отклик. Взаимодействие с серьез-

ными городскими экспертами бы-

ло очень занимательным, поэтому 

полученные таким образом зна-

ния усваивались гораздо легче и 

действительно пригодились уже 

за дверями университета непо-

средственно на рабочем месте, 

хотя моя карьера с госслужбой 

оказалась в итоге никак не связа-

на. У нас был довольно широкий 

спектр дисциплин, который в со-

вокупности с самообразованием, 

(чему, кстати, стоит уделять осо-

бое внимание каждому, кто хочет 

добиться в той или иной сфере 

успехов) давал прекрасные воз-

можности реализовать себя в со-

вершенно разных профессиональ-

ных областях. Сейчас мои одно-

группники: и та часть, кто работа-

ет на госслужбе, и те, кто ушли в 

бизнес, в большинстве своем са-

мореализовались и по-

настоящему успешны в своих ка-

рьерах.  

Стану депутатом! 

 

 Так как на момент обуче-

ния в Вышке я был уже взрослым 

человеком, магистром, то, есте-

ственно, я совмещал учебу и ра-

боту. На тот момент я был занят 

на должности специалиста по 

маркетингу, а потом, спустя еще 

какое-то время, был повышен до 

руководителя отдела. Все-таки по-

лученный опыт плюс знания, кото-

рые я получал в университете, от-

крывали новые горизонты и в дан-

ной профессиональной сфере в 

том числе.  

 Закончив университет, я 

понял, что стоит остаться в ком-

мерческих структурах. Для меня 

важную роль сыграл и тот фактор, 

что именно на старте, на младших 
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должностях госслужбы, люди по-

лучают сравнительно небольшие 

деньги, а я, соответственно, не 

мог себе позволить это дополни-

тельно время на раскачку, поэто-

му пришлось заниматься бизне-

сом. 

 Но все-таки ГМУ я совсем 

не оставил. Уже на протяжении 

семи лет я активно занимаюсь по-

литикой: был членом избиратель-

ной комиссии, председателем 

участковой комиссии, был канди-

датом, а сейчас являюсь помощ-

ником депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. Я 

принимаю реальное, активное 

участие в политической жизни го-

рода: не просто голосую, но и 

участвую в качестве кандидата в 

муниципальных выборах. Как че-

ловек очень любознательный и 

разносторонне развитый, я не 

даю себе скучать и всегда стара-

юсь делать что-нибудь полезное. 

Мне не безразлична жизнь людей 

вокруг, поэтому я всегда выступаю 

за человеческие отношения, за 

личные и деловые связи, за обще-

ние. Ведь жизнь – такая непред-

сказуемая штука: всегда что-то 

нужно, где-то порекомендовать, 

на работу устроить и т.д. Я ведь 

столько людей на работу устроил 

в свое время, многим очень помог 

–  улучшаю так свою карму. Соот-

ветственно, у меня довольно мно-

го друзей. Но, конечно, хочется 

делать добро на еще более мас-

штабном уровне. Поэтому когда-

нибудь я обязательно стану депу-

татом, не знаю каким, но стану!  

От промоутера  

до  генерального директора 

 

 Сейчас я соучредитель, ге-

неральный директор типографии 

«ПАРК», которая занимается 

брендированием транспорта, то 

есть размещением на автомоби-

лях рекламных «фотообоев». Сре-

ди наших клиентов есть очень 

крупные компании, такие как IKEA, 

Максидом, Leroy Merlin, METRO 

Cash and Carry, а месячный оборот 

компании составляет порядка 400 

тыс. рублей, то есть мы находим-

ся на достаточно серьезном 

уровне, и я полностью отвечаю за 

руководство этой фирмой. Но, ко-

нечно, успех пришел не сразу, за 

спиной более 10 лет опыта рабо-

ты на младших должностях в сфе-

ре маркетинга. 

 Вообще, на самую первую 

свою работу я устроился, когда 

только закончил первый курс, еще 

в ИНЖЭКОНе: я раздавал газету 

«Вечерний Петербург» у станций 

метро. Потом я стал мерчандайзе-

ром на заводе «Каравай»; работал 

в «Окее», где раскладывал хлеб и 
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хлебобулочные изделия. На вто-

ром курсе меня пригласили стаже-

ром в большую компанию, где я 

работал мерчандайзером уже в 

отделе маркетинга. Внутри этой 

компании я проработал три-

четыре года, после чего ушел в 

другую фирму, но продолжил ра-

ботать и развиваться именно в 

этой сфере. Я никуда не дергался, 

не распылялся на другие отрасли, 

не переходил в другие отделы, по-

тому что в принципе такая про-

фессия и данное направление бы-

ло для меня очень интересным, и, 

кроме того, по характеру я чело-

век спокойный, мне важна ста-

бильность  

 У меня был и бизнес-опыт: 

в 2012 году мы с другом открыли 

магазин «Всегаджеты.ру» в ТЦ 

«Пик». Но, к сожалению, прорабо-

тав полгода, наш стартап прова-

лился, оставив ощутимые убытки. 

Высокая арендная плата, неболь-

шой поток клиентов, отсутствие 

продвижения в Интернете — оши-

бок было много… Однако, самое 

ценное в этой истории — это то, 

что мы остались друзьями с моим 

партнером. 

 Последним моим местом 

работы по найму стала группа 

компаний «Везу», где я возглавлял 

отдел маркетинга. Спустя полтора 

года работы в холдинге я почув-

ствовал, что хочу идти дальше, 

развиваться, и уже готов уйти. И 

как раз в то время мне поступило 

предложение с нуля возглавить 

сторонний проект этого же хол-

динга, как раз-таки этой самой ти-

пографии «ПАРК». Так как это был 

интересная, амбициозная и пер-

спективная задумка, я согласился. 

Вот так, собственно, путем орга-

нического роста и постепенного 

развития мне удалось достичь 

данной позиции. 

Волшебные «таблетки» 

успеха 

 

  В компании есть одна 

сотрудница, которая как-то сказа-

ла мне такую вещь: «Чингис, вы 

знаете, у меня такое ощущение, 

что Вы по утрам какие-то таблетки 

пьете, потому что у нас столько 

проблем, а Вы всегда такой на по-

зитиве, все воспринимаете и спо-

койно решаете». Это, не постесня-

юсь сказать, чистая правда. И, 

наверное, все объясняется одной 

«таблеткой» — у человека должен 

быть сильный внутренний стер-

жень. Он, может быть, внешне не 

богатырь (я вот, например, далеко 

не богатырь), но быть человеком 

очень сильным – я вот, например, 

все могу. Жизнь, она ведь разная, 

может по-разному складываться, 

и проблемы всегда случаются: 
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мелкие и крупные. И в таких ситу-

ациях впадать в депрессию, пани-

ковать, кричать, мол, денег нет, 

сидеть, кого-то ждать, плакаться, 

жаловаться – это не вариант. Ты 

должен собрать волю в кулак и ид-

ти вперед. А, во-вторых, должны 

быть какие-то здоровые амбиции, 

что ты непросто несчастный мене-

джер с зарплатой 30-40 тысяч руб-

лей, а ты ставишь реальной це-

лью добиться большего. Наконец, 

успех – это трудолюбие. Я – тру-

доголик, не умею отдыхать боль-

ше 4 дней, зато могу работать да-

же на выходных дома, потому что 

я люблю свою работу. Трудолюбие 

всегда помогает… Помогает в ка-

рьере, помогает больше зараба-

тывать, потому что люди видят, 

что ты работаешь и есть конкрет-

ный результат. Ведь современная 

нынешняя молодежь, по опыту 

могу сказать (в отделе маркетинга 

многих принимал на работу, об-

щался с молодыми ребятами, ко-

гда был преподавателем), хочет 

окончить университет и сразу по-

лучить хорошую должность, хотят, 

условно, 50 тысяч рублей и ничего 

не делать. Конечно, все это краси-

во, но, на самом деле, никто нико-

го не ждет. А второе, реально нуж-

но начинать с позиций небольших, 

получать 20-30 тысяч рублей, по-

работать 3-4 года и тогда еще 

можно претендовать на большее. 

Сразу всё не бывает: экономика 

стагнирует, людей много, студен-

тов очень много, конкуренция сре-

ди молодых специалистов боль-

шая, поэтому нужно быть реали-

стом и работать, учиться и разви-

ваться; видеть перспективы в ком-

пании. Если ты не видишь пер-

спектив — уходи, меняй работу. 

Человечный подход и к людям, 

и к делу 

 

 Сейчас модно говорить, что 

нужно иметь духовного наставника 

для того, чтобы достигнуть вер-

шин. Наверное, в бизнесе это дей-

ствительно так – без него не обой-

тись, да и в каких-то жизненных 

моментах он может удержать от 

необдуманных шагов, мимолетных 

решений, о которых нам потом 

приходится жалеть. Но, с другой 

стороны, лично я многого достиг 

сам путем проб и ошибок, упорства 

и трудолюбия. 

 Еще в Вышке нам прививали 

усидчивость, помогали развить 

навыки анализа, стратегического 

мышления, воспитывали в нас 

настоящих людей, думающих и по-

рядочных. Впоследствии, когда я 

сам работал преподавателем на 

кафедре экономики и финансов в 

Государственной полярной акаде-

мии, то старался также транслиро-

вать этот опыт и знания своим сту-

дентам.  
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 Не для школы, но для жизни мы учимся... 
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