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Дорогие читатели!
В ваших руках третий выпуск корпоративного 

журнала My Mentor. В  этот раз номер букваль-
но отражает результаты годовой работы проек-
та. Это — своеобразный отчет, в котором вам не 
удастся найти ни сводок по KPI, ни бухгалтерско-
го баланса. В нашем случае они и не имеют зна-
чения. Почему?

Потому что мы работаем с  самым сложным 
материалом: неподатливым, но при этом измен-
чивым; разумным, но иррациональным; мотиви-
рованным, но почему-то прокрастинирующим. 
Вы, конечно, догадались, что гордое имя этому 
материалу — Человек. 

Вопросы те же, ответы — разные: семь непо-
хожих друг на друга интервью менторов и студен-
тов окунают в  реальный, не стандартизирован-
ный мир наставничества. Что получалось, а  что 
не очень? Почему понравилось и  отчего разоча-
ровало? Герои выпуска такие же герои и  в  жиз-
ни, поскольку не боятся быть честными, а потому 
и уязвимыми. 

В романе «И грянул гром» Рей Брэдбери опи-
сывает явление «эффект бабочки»: «бабочка, 
взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать 
лавину эффектов, которые могут достигнуть выс-
шей точки в дождливый сезон в Индонезии». Мы 
искренне верим, что то благотворное влияние, 
которое наши наставники оказывают на менти 
(да и  наоборот тоже!),  — заветный взмах кры-
льев бабочки, способствующий положительным 
изменениям как вокруг, так и внутри нас.

Команда My Mentor
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Максим Кацев

Владелец и генеральный 
директор Кулинарной 
Сту дии Clever (www.clever.
studio) Максим Кацев (МО 
08), в прошлом директор 
Ассоциации выпускников 
МГИМО, поделился исто-
рией профессионального 
пути. Как воплотить свою 
идею в жизнь? Почему 
важно сохранить связь 
с родным университетом? 
Наш герой с удоволь-
ствием ответил на эти 
вопросы, а также расска-
зал о своих наставниках 
и ориентирах.  

ММ: Для многих выпуск из 
университета и поиск работы — 
это преодоление зоны комфор-
та. Как настроить себя, чтобы 
этот переход был менее болез-
ненным?

Максим: Я бы не ставил во-
прос, как сделать переход ме-
нее болезненным. Настоящий 
успех приобретается трудом, 

его нужно заработать, если хо-
тите, выстрадать. А  если всего 
бояться, то останешься на од-
ном месте. Я бы задался другим 
вопросом  — «как научиться не 
бояться пробовать, искать, па-
дать, не сдаваться и поднимать-
ся снова, не опускать руки?». 

Но это сугубо мое личное 
мнение. Есть люди (и  таких 
очень много), для которых глав-
ное в  жизни  — это комфорт 
и безопасность. И я их ни в коем 
случае не осуждаю. Лично 
я  считаю, что жизнь начинает-
ся там, где заканчивается зона 
комфорта. Если становится 
слишком комфортно, то означа-
ет, что я засиделся. 

ММ: Вместе с  тем, ваше 
первое место работы — родной 
МГИМО.

Максим: Я  работал в  МГИ-
МО, параллельно учась в  аспи-
рантуре, и  чувствовал себя пре-
красно. До сих пор с  теплотой 
вспоминаю Alma Mater как одно 
из моих лучших мест работы. Мы 

работали на идею, и это компен-
сировало ту невысокую зарплату, 
которую мы получали. Когда ты 
молод, у  тебя нет семьи и  обя-
зательств — ты можешь себе по-
зволить такую роскошь. 

Конечно же, работа в  Ас-
социации выпускников очень 
сильно помогла с  контактами 
и  связями, которые пригожда-
ются до сих пор; это такой нема-
териальный актив на всю жизнь. 
Отдельно могу сказать, что мне 
по-настоящему повезло с  ру-
ководителем. Валерий Павло-
вич Воробьев  — в  тот момент 
проректор по кадровой поли-
тике  — выдающийся человек, 
Учитель с большой буквы. Он же 
был моим научным руководите-
лем. Я у него учился буквально 
всему, жадно перенимая его 
опыт и знания: смотрел, как он 
ведет переговоры, общается 
с  подчиненными, решает во-
просы. Впитывал, как губка. Это 
один из самых ценных этапов не 
только профессиональной, но 
и всей моей жизни.

Максим Кацев Генеральный директор Кулинарной Студии Clever
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Сразу после окончания 
аспирантуры я  пошел даль-
ше (вышел из зоны комфорта), 
искал себя, сменил несколько 
мест работы. Главное  — на-
учился не бояться перемен: 
если меня что-то не устраива-
ло, я  это менял. Впереди вся 
жизнь и  на текущем этапе (да 
и вообще никогда) не стоит ми-
риться с  тем, что тебе не под-
ходит. «Если вы не получаете 
удовольствия от работы, зна-
чит вы занимаете чье-то ме-
сто»,  — сказал О.Тиньков. Так 
и  есть  — не занимайте чье-то 
место, ищите свое!

ММ: Почему вы выбрали 
собственный бизнес, а не рабо-
ту в корпорациях?

Максим: Это очень важный 
вопрос  — один из самых важ-
ных в  жизни. Бизнес или кор-
поративная карьера? Препода-
вание или наука? Каждый сам 
делает выбор. Отвечая на него, 
нужно быть предельно честным 
с  самим собой  — от чего тебе 
по-настоящему хорошо, что 
заставляет твое сердце биться 
чаще. Все мы разные, и  что хо-
рошо одному, может быть пло-
хо другому. Правильного ответа 
нет — у каждого он свой.

Что касается меня, то я  со 
временем, исключительно эм-
пирическим путем, пришел 
к  собственному бизнесу (начи-
нал с  гос.службы, потом кор-
поративная карьера, теперь 
бизнес). У  меня здесь каждый 
день выход из зоны комфорта, 
стресса столько, что не рассла-
бишься ни на минуту (смеется). 

Но могу сказать, что после 
ухода в свой бизнес количество 
раз, когда я болел, можно пере-
считать по пальцам одной руки. 
С  одной стороны, я  это объяс-
няю тем, что микробы просто 
мрут от того объема стресса 
(улыбается). Но в  то же время 

раз организм не болеет, ему 
нормально  — значит, все пра-
вильно. Нужно слушать себя.

ММ: Как появилась идея 
прийти в  бизнес кулинарных 
студий?

Максим: Сочетание факто-
ров. Во-первых, это бизнес с хо-
рошими экономическими пока-
зателями на растущем рынке. 
То есть экономика и  маркетинг 
таковы, что мы с  определенны-
ми усилиями можем очень не-
плохо расти и  соответственно 
зарабатывать. Это в  бизнесе 
всегда первое и  основное. Но 
тут же могу добавить, что это 
получается далеко не у  всех 
наших конкурентов  — кули-
нарные студии как открывают-
ся, так и  закрываются пачками. 
Многие думают  — сейчас по-
ставлю себе кухоньку, позову 
друзей, поготовим «че-нить» 
(именно так, «че-нить»). Мы же 
мыслим логикой бизнес-про-
цессов, маркетинга, деловой 
репутации, стабильно высокого 
уровня качества. Поэтому мы 
одни из лидеров рынка (и это не 
только наше мнение). 

Во-вторых, это очень ин-
тересный бизнес  — про эмо-
ции, про людей, про вкусную 
еду. Гости, выходя с  наших ме-
роприятий, щедро одаривают 
нас позитивными эмоциями, 
от которых хочется двигаться 
дальше, развиваться. Мы очень 
пристально собираем обратную 
связь и  боремся за качество. 
В  частности поэтому мы не то-
ропимся масштабироваться  — 
качество и  уровень сервиса 
превыше всего.

Третья причина немного сен-
тиментальная: мой дед, кото-
рый является для меня своего 
рода жизненным примером, 
был директором Сахалинского 
Хлебокомбината, то есть был 
напрямую связан с  кулинари-

ей. Поэтому, наверное, выби-
рая между сферой кулинарии 
и  автосервисом, я  бы при про-
чих равных условиях предпочел 
первую.

ММ: А сами вы любите гото-
вить?

Максим: Помню, как во 
втором классе я подарил маме 
на 8 марта пирог, который сам 
испек — встал рано утром, где-
то вычитал рецепт и приготовил. 
Мне это не казалось чем-то не-
обычным, просто было интерес-
но. А  окружающие были, мягко 
говоря, удивлены (парень, 8 лет, 
испек пирог, сам  — как мини-
мум это нестандартно)! Поэто-
му кулинарии я  симпатизирую, 
но, к сожалению, времени гото-
вить нет. Если только в  выход-
ные пожарить стейки или приго-
товить домашние бургеры для 
семьи и друзей. А так моя жена 
(к  слову, тоже наша выпуск-
ница) готовит намного лучше 
меня, и этот вопрос полностью 
в ее зоне ответственности.

ММ: Вам удалось успеш-
но реализовать много проек-
тов в МГИМО и в последующей 
работе. Как воплотить в  жизнь 
свою идею?

Максим: Очень рекомендую 
книгу Наполеона Хилла «Думай 
и  богатей», она написана в  на-
чале прошлого века, но опи-
санные в  ней идеи актуальны 
до сих пор (и вообще, рекомен-
дую больше читать). К  приме-
ру, в  ней говорится о  том, что 
важно четко понимать, чего ты 
хочешь. А  когда ты понимаешь 
свою идею, искренне веришь 
в нее, тебе хватит сил и энергии 
идти к ней неустанно, что бы ни 
случилось. Потому что если ты 
по-настоящему любишь дело, 
которым занимаешься, у  тебя 
хватит мотивации, а  если ты 
себя обманываешь, то в  опре-
деленный момент, когда ста-
нет тяжело, ты просто сдашься. 
Очень важно честно ответить 
себе на вопрос, что есть твоя 
мечта, а  дальше нужно упорно 
работать с  утра до вечера каж-
дый день, маленькими шаж-
ками двигаться к  своей цели, 
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и рано или поздно ты к ней при-
дешь. «Люди переоценивают 
то, что они могут сделать за год, 
и  недооценивают то, что могут 
сделать за десять лет». Глав-
ное — не опускать руки.

ММ: Вы выпустились из 
МГИМО в  2008 году, но про-
должаете взаимодействовать 
с  университетом, например, 
регулярно приезжаете на тра-

диционные Старостаты. Почему 
для вас важно сохранять связь 
с Alma Mater?

Максим: Когда я  сам был 
студентом, а  затем молодым 
выпускником, я приходил к стар-
шим товарищам за советом, 
опытом, и  они охотно со мной 
им делились. А  сейчас я  приез-
жаю на Старостаты и  общаюсь 
с  людьми из МГИМО, знаком-
ством и  дружбой с  которыми 
дорожу. И если у кого-то из сту-
дентов и  выпускников МГИМО 
будет потребность в  моих ком-

петенциях или связях, 
я, скорее всего, с удо-
вольствием поделюсь. 
Это некая дань мги-
мовской семье.

ММ: «Мгимовская 
корпорация» действи-
тельно существует?

Максим: Да, она 
существует потому, 
что выпускники  — это 
люди с  похожим набо-
ром психофизических 
характеристик и  уста-
новок, со схожим 
уровнем интеллекту-
ального развития. Ког-
да выпускники МГИ-
МО встречаются, они 
сразу распознают друг 
друга, между ними из-
начально есть кредит 
доверия. 

Если провести некую ана-
логию, допустим, что встретят-
ся два профессора китайского 
языка, им друг с  другом будет 
интереснее и понятнее общать-
ся, чем если встретятся про-
фессор алгебры и  преподава-
тель по бальным танцам, вроде 

оба преподаватели, но совсем 
из разных сфер. Два выпускни-
ка МГИМО  — это два профес-
сора китайского языка, которые 
одинаково мыслят, у  которых 
схожие интересы, высокий уро-
вень амбиций. 

Идеи, которые закладывают-
ся в  МГИМО, нас в  итоге объе-
диняют. Поэтому и  возникает 
желание кооперации, общения. 
За свою жизнь я этого не встре-

чал больше нигде  — ни в  од-
ной другой группе выпускни-
ков (в частности, я получил доп. 
образование в  Высшей школе 
экономики) или профессио-
нальном сообществе. 

ММ: Какими, на ваш взгляд, 
качествами, кроме хорошей 
языковой и академической под-
готовки, обладают выпускники 
МГИМО?

Максим: Если говорить 
о профессиональных качествах, 
то у  выпускников МГИМО есть 
как плюсы, так и минусы. Здесь 
я  могу рассуждать исключи-
тельно как профессиональ-
ный HR. Минусы — это прежде 
всего завышенные зарплат-
ные ожидания. А если говорить 
о  плюсах (помимо языковой 
подготовки), то мгимовцы вы-
деляются своими лидерскими 
качествами. Они готовы прояв-
лять инициативу, нести ответ-
ственность, браться за сложные 
проекты, вести за собой других 
людей. Допускаю, что завы-
шенные финансовые амбиции 
и претензия на лидерство — это 
две стороны одной медали.

ММ: А какие качества можно 
получить, занимаясь активной 
общественной работой в  уни-
верситете?

Максим: Те самые качества, 
которые необходимы для даль-
нейшей корпоративной карьеры. 
Командная работа, целеполага-
ние, тайм-менеджмент, проект-
ное управление — вещи, которые 
сейчас мне кажутся очевидными, 
потому что я  с  ними начал рабо-
тать еще со студенческой скамьи, 
занимаясь общественной рабо-

той. При этому могу утверждать, 
что многие люди, например, не 
умеют ставить цели. А  это, на 
мой взгляд, основа основ. При-
чем неважно, идет речь о  лич-
ных или профессиональных це-
лях. Они просто не умеют этого 
делать, ведь, чтобы сформули-
ровать цель, нужно собраться 
и  проанализировать ситуацию, 
взять на себя ответственность за 
результат (хотя бы перед собой). 
Мне же повезло — благодаря ра-
боте в Студенческом союзе МГИ-
МО эта компетенция у меня есть.

ММ: Какой совет вы бы дали 
студентам как участник проекта 
My Mentor? 

Максим: Если говорить 
обобщенно  — не терять време-
ни. Бывает, что кто-то впитывает 
исключительно академическую 
составляющую, а  кто-то с  го-
ловой уходит в  коммуникацию 
(тусовки) или общественную 
работу. Я  бы настоятельно ре-
комендовал не ограничиваться 
чем-то одним и  взять от уни-
верситета как можно больше — 
и,  безусловно, учебу, и  обще-
ственную работу, и обязательно 
какое-то неформальное обще-
ние. Потому что это уникальная 
возможность за короткий пери-
од времени развить в себе мно-
го ценных компетенций, обза-
вестись полезными контактами, 
найти друзей и  в  конце концов 
набрать воспоминаний на всю 
жизнь. Другого такого шанса не 
будет, поверьте.

Участвуя в  проекте, я  готов 
поделиться не только своим 
опытом, но и  какими-то кон-
тактами, наработками, мне не 
жалко (смеется). Ведь если это 
позволит кому-то лучше себя 
понять, достичь успеха — это же 
прекрасно, я  буду только рад. 
Жизнь она такая — чтобы полу-
чать, нужно отдавать. Причем 
искренне, не ожидая чего-то 
в ответ. Только отдавая, мы ста-
новимся счастливее. Разве не 
ради этого стоит жить?

Майя Гумбатова

Бизнес или корпоративная карьера? Преподавание 
или наука? Каждый сам делает выбор. 
Отвечая на него, нужно быть предельно честным 
с самим собой.

Пять советов
студентам 
от ментора 
Вероники 
Ноговициной
руководителя 
нескольких практик 
в HR-Агентстве для 
подбора топ-ме-
неджеров Контакт

Совет №1
Постараться от-
нестись к проекту 
серьезно и долго-
срочно. Восприни-
майте ментора не 
как средство для 
быстрого и кратко-
срочного успеха, 
а как потенциаль-
ного старшего 
товарища 
на годы и ,возмож-
но, на всю жизнь. 
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Иван Руденко

Менти Ивана: 
Бобур Хашимов 
2-й курс Международных 
экономических отноше-
ний, МГИМО

«У нашего поколения 
есть большая пробле-
ма — мы не можем найти 
свое место в этом мире. 
Нам необходимо, чтобы 
кто-то подсказывал нам 
дорогу», — сказал наш 
собеседник уже после 
интервью. Своим личным 
опытом наставничества 
поделился выпускник 
факультета МЭО МГИМО 
2009 года Иван Руденко, 
глава по стратегии и раз-
витии бизнеса компании 
TELF AG — швейцарского 
трейдера, занимающего-
ся торговлей металлами 
и углем из России и Ка-
захстана. 

ММ: Почему вы решили 
участвовать в  программе My 
Mentor?

Иван: Год назад я сам начал 
искать себе наставника. Пройдя 
определенный путь, я понял, что 
мне нужен товарищ, желательно, 
человек старше меня, который 
мог бы помочь определиться 
с  моей дальнейшей карьерой. 
Случайно увидел в  «Ведомо-
стях» статью про институт мен-
торства, где рассказывалось 
про подобный проект в МГИМО. 
Я  написал руководителю и  по-
просил помочь с  поиском мен-
тора. Но и свою помощь предло-
жил тоже… Ментора мне так и не 
нашли, но зато нашли менти.

ММ: До этого у  вас был по-
добный опыт? 

Иван: Я  столкнулся с  инсти-
тутом менторства, когда рабо-
тал в  Pricewaterhouse Coopers. 
В  этой компании к  каждому со-
труднику прикрепляют настав-
ника, который с  первого дня 
работы помогает освоиться на 

новом месте, расставить каки-
е-то ориентиры в  своей дея-
тельности. Мне показалось это 
очень хорошим методом. 

ММ: А когда вы пришли в PWC? 
Иван: Я  попал туда сразу 

после окончания университе-
та. В  2009 году было непросто 
найти работу из-за финансового 
кризиса. Изначально нацеливал-
ся на трудоустройство в  инве-
стиционный банк или компанию 
«большой тройки», однако кон-
курс туда был запредельный, 
а вакансий в связи с кризисом — 
единицы. В  PWC было больше 
открытых позиций в  сфере кор-
поративных финансов и  консал-
тинга, и  это была прекрасная 
стартовая позиция для даль-
нейшего развития. Для меня эта 
компания стала хорошей шко-
лой — как в работе, так и в жизни. 

ММ: Как прошло собеседо-
вание? 

Иван: На собеседовании 
я  проходил тест на общую эру-

Иван Руденко Глава по стратегии и развитии бизнеса компании TELF AG
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дицию, для него вполне было 
достаточно знаний, полученных 
в  университете. Работодатели 
понимают: то, что сегодня дают 
студентам в  вузе, зачастую не-
применимо в  их сфере. Они 
готовы учить и  развивать тебя, 
поэтому от выпускника, в  свою 
очередь, ожидается прежде 
всего желание учиться и разви-
ваться. 

ММ: А  какие знания, полу-
ченные в  университете, вам 
все-таки пригодились?

Иван: Конечно, знание язы-
ков. В  западных компаниях это 
особенно необходимо. Также 
общее представление о  финан-
совой сфере — вещи, о которых 
рассказывают почти в  любом 
вузе, вроде того, чем отличается 
бухгалтерский баланс от отчета 
о прибылях и убытках. Особенно 
ценное знание  — это понима-
ние того, что происходит сейчас 
в нашей стране, в мире. Я и мен-
ти своему говорю, что он дол-
жен каждый день читать газеты, 
чтобы просто «вариться» в этом. 
А  уже какие-то конкретные зна-
ния вуз точно не даст, хотя бы 
потому что его стандарты не 
могут соответствовать стандар-
там компании. Компания всегда 
тебя немного переучивает. 

ММ: И  чему вам пришлось 
научиться во время работы?

Иван: Всему, начиная от зна-
ний в  сфере финансов и  закан-
чивая умением работать в  кол-
лективе, общаться с  коллегами, 
которые выше или ниже тебя по 
статусу. Моделировать в  Excel, 
работать в  Power Point. Студен-
тов, конечно, учат этому, но на-
выков, полученных в  вузе, недо-
статочно. Отдельно приходилось 
осваивать аналитику, поиск в ин-
тернете, что многим напрасно 
кажется очень простым. И,  на-
верное, главное  — пришлось 
научиться работать в  больших 
количествах, не привязывать 
себя к какому-либо графику или 
месту, быть готовым оставаться 
допоздна и  отправляться в  раз-
ные командировки. 

ММ: Этому вы и  хотите нау-
чить своего менти? 

Иван: На этапе окончания 
университета каждому нужно 
определяться, что делать даль-
ше по жизни. Я  сменил четыре 
работы, сталкивался с  самыми 
разными ситуациями, после 
которых приходилось пересма-
тривать свое мироощущение. 
Сейчас я  порой оглядываюсь 
назад и представляю, как я мог 

бы поступить, что бы я мог сде-
лать по-другому. Теперь я знаю, 
на что смотрят работодатели, 
потому что мне самому иногда 
приходится принимать людей 
на работу. И  я  хочу передать 
свой опыт мотивированному 
человеку, которому он действи-
тельно пригодится. 

ММ: У  вас в  университете 
был такой наставник? 

Иван: Не было. И мне этого 
очень не хватало. Примерно на 
третьем курсе я  всерьез стал 
думать о своем будущем, и я не 
понимал, что мне делать, как 
готовиться, как выбрать подхо-
дящую сферу. Мне не хватало 
совета старших. Если бы в мое 
время была такая структура, ка-
кая есть сейчас, я  бы точно ей 
воспользовался.

ММ: Что вас удивило во вре-
мя работы с вашим менти?

Иван: То, что он уже на вто-
ром курсе серьезно задумыва-
ется о своей карьере. Я был не 
таким. Уже на первой встрече 
мой менти показал, что он знает, 
чего хочет. Мы просто догово-
рились, что разработаем про-
грамму его действий, что я буду 
корректировать его подготовку 
и  развитие для достижения за-
дачи, которую он поставил еще 
до встречи со мной. У  меня не 
было необходимости карди-
нально менять что-либо в  его 
целях, потому что он и так знал, 
чего хочет. 

ММ: Как вам кажется, кем 
вы стали для менти? 

Иван: Наверное, старшим 
товарищем. После полугода 

работы с  ним я  понимаю, что 
я  могу подсказывать ему не 
только в карьере, но и в жизни. 

ММ: А  вас этот опыт че-
му-нибудь научил? 

Иван: Для меня это тоже 
стало внутренним развитием. 
Я  молодой отец, и  поэтому об-
щение с  менти для меня осо-
бенно полезно. Я чувствую, как 
постепенно начинаю пережи-
вать за человека, который вчера 
мне был чужим. Появляется ка-
кое-то чувство ответственности, 
желание помочь ему достичь 
цели.

ММ: Как вам кажется, нужно 
развивать институт менторства 
в нашем университете? 

Иван: Необходимо. Все, кто 
попадает в  МГИМО, уверены 
в  том, что, поступив в  этот вуз, 
они достигают успеха. Я  тоже 
в  свое время жил мыслью, что 
наш университет открывает все 
двери. Но на деле все по-дру-
гому. Когда ты выходишь с  ди-
пломом, ты сталкиваешься 
с  реальностью и  понимаешь, 
что ты никому не нужен. Таких, 
как ты, очень много, конкурен-
ция высокая. Если говорить об 
экономической сфере, МГИМО, 
к  сожалению, сейчас серьез-
но проигрывает другим вузам 
в  подготовке специалистов. 
И  это проблема. Я  очень часто 
сталкиваюсь с тем, что в переч-
не требований к  сотрудникам 
компании перечисляют спи-
сок «ведущих» вузов, а МГИМО 
в  этом списке нет. И  качество 
выпускников, действительно, 
с точки зрения подготовки к ра-
боте, совсем не улучшается. 
Даже мой менти отметил, что 
сейчас студенты мало заинте-
ресованы в  каком-то внутрен-
нем развитии. Когда мы устра-
ивали курсы по финансовому 
моделированию в  МГИМО, из 
присутствующих, к  сожалению, 
было больше студентов других 
вузов, чем наших. Поэтому, мне 
кажется, задача менторов сей-
час заключается в  том, чтобы 
помогать нашим выпускникам 
стремиться к  самосовершен-
ствованию и  самореализации 
в жизни с брендом МГИМО.

Марина Закамская

Когда ты выходишь с дипломом, 
ты сталкиваешься с реальностью и понимаешь, 
что ты никому не нужен. Таких, как ты, очень много, 
конкуренция высокая.
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Рустам Тажбаев

Менти Рустама: 
Максим Агеев 
2-й курс магистратуры 
факультета Международ-
ного права

Рустам Тажбаев окончил 
Международно-право-
вой факультет МГИМО 
в 2014 году и сейчас не 
только работает юристом 
в Highland Gold Mining 
Ltd, но и делится своим 
опытом со студентами 
в рамках проекта My 
Mentor. Он рассказал нам 
об особенностях работы 
в международной кор-
порации и своем опыте 
наставничества.

ММ: Расскажите, как полу-
чилось, что вы попали в проект 
My Mentor?

Рустам: Мне позвонил 
с  этим предложением Ваня 
Мешков (прим. — руководитель 
проекта). После этого я выбрал 

ученика, и мы начали общаться. 
Если честно, я  даже не уверен, 
кто кого выбрал. Это было ле-
том, с  тех пор мы с  ним встре-
чались один раз — больше пока 
не позволяет работа. Мы рабо-
таем в основном удаленно, свя-
зываемся в соцсетях. 

ММ: Тем не менее работа 
идет. Как строится ваше взаи-
модействие с подопечным?

Рустам: Мой ученик — в не-
котором роде уникальный слу-
чай. Закончив бакалавриат 
факультета Международных 
отношений, он хочет перейти 
в  юриспруденцию. Я  ему по-
рекомендовал профильную ли-
тературу, источники. Он может 
обращаться ко мне с вопросами, 
я  готов помогать и  в  налажива-
нии контактов. Я  надеюсь уви-
деться с  ним еще раз весной. 
В это время как раз будет пора 
собеседований в  международ-
ные юридические фирмы, где 
мой ученик хочет работать. Он 
способный парень и,  надеюсь, 

он туда попадет. Но 
сейчас нужны большие 
усилия.

ММ: То есть сейчас 
вы помогаете больше 
в учебных вопросах? 

Рустам: Когда чело-
век четыре года изучал 
другую специальность, 
а  потом решил поступать в  пра-
вовую магистратуру, ему нужен 
в первую очередь определенный 
бэкграунд. Ему нельзя продви-
гаться в карьере, пока у него нет 
базовых знаний. Надо сначала 
эти знания приобрести, потом 
я уже смогу помочь с карьерным 
продвижением. Я бы сказал, что 
на собеседованиях в  междуна-
родных юридических фирмах 
знания — это больше 60% успе-
ха, а оставшаяся доля — умение 
строить отношения с  людьми. 
Если ты открыт и уверен в себе, 
это поможет на определенных 
этапах, но промежуточное собе-
седование с юристом — это как 
двухчасовой экзамен по праву. 

Совет №2
Если первичный 
запрос снят, закрыт 
или приостановлен, 
то договоритесь, что 
будете встречаться 
раз в полгода-год, 
чтобы сохранить эти 
отношения.

Встреча новых наставников My Mentor 14 декабря 2017 года



10

Так что главное — это знания.
Я сразу сказал своему уче-

нику, что конкурс ему предстоит 
очень серьезный, тем более, что 
рынок сильно сужается, и в сле-
дующие 4-5 лет придется рабо-
тать уже в совсем другой реаль-
ности. Рассказал и про сложный 
режим работы, который его ждет, 
но он к этому готов. 

ММ: Вы чувствуете отдачу от 

ученика, наблюдаются видимые 
результаты? 

Рустам: Видимый результат 
будет после прохождения собе-
седований. Если говорить об от-
даче, то, безусловно, да. У моего 
подопечного большие амбиции 

работать в  консалтин-
ге, глаза горят  — как 
у  меня в  свое время. 
Осталось получить 
знания, но при нали-
чии мотивации, я  ду-
маю, все получится. 

ММ: Приходя 
в  проект, студент ста-
вит перед собой впол-
не понятные карьер-
ные задачи. А ментор? 
Какая у него цель?

Рустам: Мне ка-
жется, студентам на 
старших курсах на-
чинает хотеться как 
можно больше брать 
от жизни, в том числе 

зарабатывать. Я сам рано начал 
работать, и  спустя 5 лет пони-
маю, что важно и  отдавать, де-
литься — в том числе знаниями. 
Это, наверное, самое главное. 
В этом плане проект My Mentor 
замечательный. Для меня важ-
но, что в  нем участвуют люди 
открытые — они не говорят, что 
сами все знают, со всем разбе-
рутся. Они открыты к  знаниям, 
к  знакомствам, и  это главное. 
Нам, менторам, это дает опре-
деленную энергию, причаст-

ность к успеху другого человека. 

ММ: Некоторые ваши кол-
леги-наставники признают, что 
опыт участия в  My Mentor стал 
полезным не только для их по-
допечных, но и  для них самих. 
В вашем случае это так?

Рустам: Конечно. В  первую 
очередь ментор получает мо-
ральную отдачу от результата 
своего ученика. Мне кажется, 

это важнее, например, того 
удовлетворения, которое по-
лучает репетитор, чей ученик 
хорошо сдал ЕГЭ. Для учителя 
это основная задача, у  настав-
ника же есть своя, совсем иная 
основная работа, но ему вдруг 
становится важно, чтобы дру-
гой человек устроился в  жиз-
ни. Кроме того, быть ментором 
просто интересно: общаться со 
студентами, узнавать, что про-
исходит в их среде. 

ММ: Что самое главное вы 
бы хотели передать своему 
ученику или всем начинающим 
специалистам в своей области?

Рустам: Важно быть любо-
знательным, открытым и  учить-
ся грамотно выстраивать отно-
шения с людьми. Это особенно 
важно в  корпоративной работе, 
где своя этика в  этом вопро-
се. Там приходится общаться 
со многими и  очень разными 
людьми, к  каждому искать под-

ход, особенно когда ведутся пе-
реговоры. Большую роль игра-
ет, например, национальный 
признак: если китаец говорит 
«мы подумаем»  — это, скорее 
всего, уже окончательное «нет», 
если канадец  — это, скорее 
всего, согласие. Поэтому уме-
ние выстроить общение с  лю-
бым человеком так важно. Я бы 
поставил его на первое место, 
а уже затем — бэкграунд. 

Кроме того, каждому сту-
денту надо запомнить, что важ-

но начинать сначала: с  любой 
стажировки, с  первой работы. 
Крайне важна репутация. Ка-
жется, что Москва — огромный 
мегаполис, однако в  деловой 
среде, особенно юридической, 
все друг друга знают и понима-
ют, кто чего стоит. Нужно стре-
миться быть ценным на рынке, 
и тогда ты всегда будешь расти 
в карьерном плане. 

Евгения Ларина

Если ты открыт и уверен в себе, это поможет 
на определенных этапах, но промежуточное 
собеседование с юристом — это как двухчасовой 
экзамен по праву. 
Так что главное — это знания.

Важно быть любознательным, открытым и учиться 
грамотно выстраивать отношения с людьми.

Совет №3
С уважением отно-
ситесь ко времени 
ментора. 
Не переносите 
встречи и не опаз-
дывайте на них. 
Время наставника 
ценно и редко, 
оно планируется 
заранее на месяцы 
вперед, поэтому 
если вы на какую-то 
встречу сильно 
опаздываете или 
отменяете ее, 
то следует пони-
мать, что следую-
щее общение может 
состояться еще 
не скоро.
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Алексей Деденкулов

Менти Алексея: 
Евгений Харитонов 
4-й курс Международных 
отношений, МГИМО

На наши вопросы о на-
ставничестве, его роли 
в современном обществе 
и жизни конкретного 
человека, 2-й секретарь 
Третьего Европейско-
го департамента МИД 
России Алексей Деден-
кулов ответил подробно 
и образно, поделившись 
личным опытом и воспо-
минаниями.

ММ: Какие основные навыки 
формируются у  человека в  сту-
денческие годы? Какие из них 
оказываются наиболее полез-
ными в дальнейшей жизни?

Алексей: В  студенческие 
годы я  был настолько увлечен 
учебой и  новыми знакомства-
ми, что времени на анализ по-
лучаемых знаний и  навыков не 

оставалось. Однако каждому 
студенту не помешало бы пери-
одически ставить перед собой 
этот вопрос при выборе кон-
кретных курсов и  учебных про-
грамм. 

После восьми лет работы 
могу сказать, что основные 
навыки, которые пригодились 
в  карьере, можно разделить 
на две категории: работа с  ин-
формацией и работа с людьми. 
И  конечно, квинтэссенция этих 
двух умений  — универсальная 
обучаемость, гибкость ума, го-
товность 24 часа в  сутки «впи-
тывать как губка» новые впе-
чатления, информацию, опыт. 
На мой взгляд, это ключевые 
навыки, которыми должен об-
ладать дипломат. Все осталь-
ное — приложение к этим «трем 
китам», на которых стоит наша 
профессия. И  это относится 
к  любому роду деятельности, 
в основе которого лежит интел-
лектуальная составляющая.

Среди важнейших практиче-
ских навыков, которые может 

выработать у себя сту-
дент за время учебы 
в  университете, мож-
но выделить умение 
проявлять лидерские 
качества, способ-
ность к  командному 
решению задач и  гра-
мотной расстановке 
приоритетов. Невоз-
можно успеть все. 
Многим молодым 
ребятам, склонным 
к  максимализму и  перфекцио-
низму, сложно с  этим смирить-
ся, но жизнь — как слалом: если 
лыжник не коснулся какого-то 
флажка, то он не возвращает-
ся к  нему, а  продолжает путь 
и стремится как можно быстрее 
преодолеть дистанцию. 

Важно научиться достойно 
принимать свои промахи, де-
лать из них выводы и идти даль-
ше. Ведь, пожалуй, с  первыми 
серьезными трудностями в  на-
шей жизни, мы сталкиваемся 
как раз в  студенческие годы. 
Именно они закаляют, форми-

Алексей Деденкулов 2-й секретарь Третьего Европейского департамента 
 МИД России 

Совет №4
Не следует рас-
считывать на некое 
чудо после первой 
встречи с мен-
тором: зарплату, 
оффер, мегасвязи 
и некий готовый 
рецепт успеха, как 
стать успешным 
здесь и сейчас. 
Мгновенного чуда 
не бывает.
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руют характер человека на всю 
оставшуюся жизнь. В  конечном 
счете залог профессионально-
го успеха заключается в умении 
просто качественно делать свою 
работу «при любой погоде».

ММ:  Кто для вас сыграл 
роль наставника в  начале ка-
рьерного пути? 

Алексей: На учителей, пре-
подавателей, тренеров, настав-
ников мне всегда везло. Сейчас 
в  данную категорию с  искрен-
ней благодарностью отношу 
свое непосредственное руко-
водство в  Департаменте в  пол-
ном составе. 

Первым же руководителем, 
который помогал осваивать азы 
нашей профессии, был Алек-
сандр Александрович Толкач, 
на время пребывания которо-
го в  должности Посла России 
в  Венгрии пришлась моя пер-
вая длительная загранкоманди-
ровка (2009-2015 гг.). Для меня 
он явил собой пример началь-
ника, который, несмотря на вы-

сокий пост, вникал во 
все тонкости не толь-
ко текущей работы, но 
и  общественной жиз-
ни посольства, а  так-
же проявлял искрен-
нее человеческое 
участие и  интерес 
к  молодым сотруд-
никам. Мог, напри-
мер, не оглядываясь 
на возраст и  долж-
ность подчиненного 
напрямую позвонить 
и  вызвать к  себе для 

обсуждения какого-либо рабо-
чего вопроса, если считал, что 
человек достаточно подкован 
и  компетентен в  данной теме. 
Конечно, это очень подкупало 
и  добавляло энтузиазма, кото-
рый очень важен на начальном 
этапе в любой профессии. 

Несколько раз мне выпа-
дала счастливая возможность 

поработать на мероприятиях 
с участием Сергея Викторовича 
Лаврова. Каждое такое событие 
для дипломата, особенного мо-
лодого, сродни ответственному 
старту, чемпионату мира или 
Олимпийским играм для спор-
тсмена: это не только проверка 
на профпригодность и  стрессо-
устойчивость, но и  уникальный 

шанс серьезно повысить уро-
вень профподготовки, приоб-
рести новый, бесценный опыт, 
вживую, практически из кабины 
пилота, если позволите такую 
образность, понаблюдать за 
фигурами высшего пилотажа 
в мировой дипломатии.

Вообще, убежден, для моло-
дого профессионала в  любом 
роде деятельности примерно 
до 30-35 лет нет ничего важнее, 
чем возможность учиться, по-
лучать самый разносторонний 
опыт (пусть и набивая при этом 
шишки), непосредственно на-
блюдать за работой лучших из 
лучших «товарищей по цеху». 

ММ: А  почему вы сами ре-
шили стать наставником? Как 
присоединились к  проекту My 
Mentor?

Алексей: Может показать-
ся, что это произошло случайно, 
но я уверен — все случайности 
закономерны. Возможности по-
являются только в  тот момент, 
когда ты внутренне готов их 
разглядеть. 

Я узнал о  проекте довольно 
буднично: мой коллега Игорь 
Алексеев, с  которым мы вме-
сте играем в «Что? Где? Когда?», 
мимоходом рассказал о  пред-
стоящей встрече участников 
проекта My Mentor и  предло-
жил сходить туда с ним за ком-
панию. Полагаясь на интуи-
цию, я  поехал на встречу. И  не 
пожалел. Мы познакомились 
с  инициативной группой, очень 
интересно пообщались. Орга-
низаторы произвели хорошее 

впечатление грамотной речью, 
своим взрослым и  ответствен-
ным подходом к делу.

ММ: Расскажите о  своем 
опыте работы наставником.

Алексей: В  последнее вре-
мя вопрос наставничества на-
чал постепенно возникать во 
многих сферах моих интересов. 
Например, в МГИМО, где готов-
люсь к  защите кандидатской 
диссертации, предлагают по-
пробовать себя в преподавании. 
На тренировках по бразильско-
му джиу-джитсу, которым я  ув-
лекся во время командировки 
в  Венгрию и  продолжаю зани-
маться уже здесь в Москве, все 
чаще помогаю советами менее 
опытным ребятам. На работе 
тоже уже складывались такие 
ситуации, в  которых я  помогал 
практикантам. 

С моим наставляемым в  My 
Mentor мы изначально дого-
ворились о  том, что наше со-
трудничество не будет огра-
ничиваться временными 
рамками проекта. Мы обозна-
чили несколько конкретных 
целей в  ключевых для него об-
ластях на разных временных 
промежутках. На данный мо-
мент я  бы назвал это взаимо-
действие успешным. И главный 
признак этого для меня заклю-
чается в том, что нам обоим хо-
чется продолжать.

ММ: Что, на ваш взгляд, яв-
ляется главным для наставни-
ка в  процессе взаимодействия 
с менти? 

Алексей: Базовый на-
вык  — это умение понимать 
и  чувствовать человека. Это 
то, чему я  сейчас учусь на со-
вершенно новом уровне. Для 
ментора важно желание рабо-
тать с  людьми и  делиться опы-
том. Нужно услышать и  понять 
наставляемого, а  затем поста-
раться помочь ему найти ответы 
на интересующие его вопросы 
и  самореализоваться  — имен-
но так, а  не реализовывать ка-
кие-то собственные амбиции, 
которые не нашли воплощения.

Образно говоря, вижу свою 
скромную задачу не в  том, что-
бы построить для подопечного 
высокоскоростную автомаги-
страль в десять полос с идеаль-
но ровным покрытием и  без 
скоростных ограничений, по 
которой он мог бы стремитель-

Важно научиться достойно принимать свои 
промахи, делать из них выводы и идти дальше. 
Ведь, пожалуй, с первыми серьезными 
трудностями в нашей жизни, мы 
сталкиваемся как раз в студенческие годы. 
Именно они закаляют, формируют характер 
человека на всю оставшуюся жизнь.

Совет №5
Если цель ближе 
не становится, то 
возможно, вы пока 
не готовы рефлек-
сировать над тем, 
чего вам не хватает 
для ее реализации, 
вы недостаточно 
работаете над со-
бой или не до конца 
откровенно обсуж-
даете эти вопросы 
с вашим ментором.
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но и  без проблем пронестись 
в  точку назначения, а  в  том, 
чтобы поделиться с  ним свои-
ми навыками ориентирования 
по звездам, чтобы он смог сам 
быстрее найти искомый путь 
к успеху в любой ситуации. 

Не исключено, что сам на-
ставляемый, имеющий свой 
уникальный жизненный опыт, 
поможет и  мне посмотреть на 
какие-то вещи под новым углом. 
Менторство — дорога с двусто-
ронним движением. Наставник 
получает не меньше жизненно-
го опыта, чем его подопечный. 
Я благодарен проекту MyMentor 
за эту уникальную возможность 
и  оказанное доверие. С  удо-
вольствием бы поучаствовал 
в проекте не только как ментор, 
но и как наставляемый.

ММ: А что по поводу вклада 
в эффективное взаимодействие 
со стороны наставляемого? 

Алексей: По-настоящему 
большие цели невозможно до-
стичь в  одиночку. Это всегда 
командная работа. Как и  мен-
тор, подопечный должен иметь 
четкую цель. Правильно постав-
ленная и  сформулированная за-
дача  — половина дела. Невоз-
можно преуспеть во всем, и если 
ты ставишь слишком широкую 
цель (не амбициозную, а  имен-
но широкую), то рискуешь не 
достичь ничего. Именно с  фор-
мулирования целей мы и начали 
общение с наставляемым. 

ММ: К  каким выводам вам 
помогло прийти наставниче-
ство? 

Алексей: Прежде всего, 
пришло понимание того, что 
мои знания и  умения кому-то 
нужны и  интересны. Общаясь 
с  менти, начинаешь ценить тот 
опыт, который тебе удалось на-
копить. Ты смотришь на себя 
со стороны и  осознаешь, что 
те вещи, которые кажутся оче-
видными, требуют разъяснения. 
Это дает возможность провести 
«инвентаризацию» своего жиз-
ненного багажа и посмотреть на 
вещи свежим взглядом. 

Помогая другому челове-
ку, вспахивая свою маленькую 
полянку и  ежедневно «очищая 
почву от семян баобабов», ты 
делаешь лучше целый сад. За-
ботишься не только о  том, что-
бы росло твое собственное 
дерево, но и  улучшаешь среду 

вокруг себя. Это выход за пре-
делы своего Я, возможность по-
работать не только на себя, но 
и на улучшение среды, которая 
в  стратегической перспективе 
создает более благоприятные 
условия для личного роста. Ни-
какого альтруизма  — чистый 
эгоизм (смеется). 

Если институт наставниче-
ства получит развитие в  Рос-
сии  — чувствую, что это обя-

зательно произойдет  — он 
по мо жет улучшить положение 
дел в стране, сделать людей бо-
лее успешными и счастливыми. 
Убежден, сила мечты одного 
человека безгранична, а  буду-
чи помноженной на поддерж-
ку и  помощь окружающих, она 
и вовсе может творить чудеса. 

Софья Шашлова

Если институт наставничества получит развитие 
в России — чувствую, что это обязательно 
произойдет — он поможет улучшить положение 
дел в стране, сделать людей более успешными 
и счастливыми. 

10 внутренних факторов обучения 
для эффективного взаимодействия 
с наставником 
Для того, чтобы процесс взаимодействия с мен-
тором проходил эффективнее, следует учитывать 
ряд известных, но часто забываемых внутренних 
факторов обучения.Советуем мысленно пройтись 
по списку и проверить качество общения с на-
ставником по десяти пунктам. 

Цели и намерения — 
так или иначе у всех 
есть цели. Они могут 
быть краткосрочные 
или долгосрочные. 
Работа с наставником, 
как и любая другая 
деятельность, не будет 
эффективной, если 
у вас не будет цели. 
Не знаете ,какую цель 
поставить на 5 лет? 
Нестрашно, ставьте на 
год. На год — много? 
Ставьте на месяц. И тут 
проблема? Тогда мож-
но ставить небольшие 
ежедневные цели, и вы 
увидите, как пазл нач-
нет складываться. 

Интерес — 
необходим для продол-
жения работы, безус-
ловно связан с моти-
вацией. Любопытство 
давно двигает прогресс 
вперед. А в чем вам 
интерес? Обсудите его 
с наставником, чтобы 
у вас было больше об-
щих тем для обсужде-
ния и развития. 

Мотивация — 
поддерживает наш 
внутренний тонус. 
Как упорно вы гото-
вы достигать целей, 
поставленных выше? 
Зависит от мотивации. 
Для работы с настав-
ником (да и любой 
другой качественной 
работы) нужно выявить 
и трезво оценить свою 
мотивацию в соответ-
ствии с приоритетами 
и второстепенными 
задачи. 

Тонус —  
мы можем быть 
подвержены усталости 
физической, сенсорной 
и ментальной. Прекрас-
ный способ преодоле-
ния усталость — смена 
вида деятельности. 
Устали читать? Качайте 
аудиокнигу и вперед 
на прогулку и в спор-
тивный зал. При всей 
загруженности старай-
тесь высыпаться. Уста-
лость в любом случае 
даст о себе знать. 
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Правила жизни 
Инала Габлиа
Наш ментор Инал Габлиа — 

лучший бизнес-коуч России 2016 
по версии ICF. В коучинге Инал 
специализируется на поиске 
жизненного баланса, самоопре-
делении и выборе своего на-
правления, раскрытии талантов 
и развитии лидерских качеств. 
Мы поговорили с Иналом о на-
ставническом опыте в My Mentor 
и о понимании менторства.

В проекте My Mentor моим 
менти была студентка из МГИ-
МО. Оказалось, что она, как 
и я, из Абхазии. Это произошло 
случайно, но я  был очень рад 
этому обстоятельству. Наша 
первая встреча была посвяще-
на самоопределению и  выбору 
своего направления.

Менторинг отличается от 
коучинга тем, что в  менторин-
ге есть возможность давать ре-
комендации менти исходя из 
своего опыта. В  свою очередь 
менторинг перенял из коучинга 
такие навыки, как умение зада-

вать сильные вопросы, активно 
содействовать осознанию, слу-
шать и слышать.

В то же время менторинг 
отличается от наставниче-
ства. Прежде всего тем, что 
менторинг  — это не директив-
ный способ развития человека. 
В наставничестве  превалирует 
директивный способ общения, 
то есть имеет место быть опре-
деленный план шагов достиже-
ния результата, который настав-
ник дает своему подопечному. 
В менторинге этого нет, но есть 
возможность делиться своим 
опытом посредством советов 
и  рекомендаций, которые дей-
ствительно нужны наставляе-
мому. Менторинг как способ 
развития человека стоит между 
коучингом и наставничеством.

Мой совет начинающим 
парам заключается в  том, что 
менторское взаимодействие 
должно быть партнерством. 
Ментор должен быть искрен-
не заинтересован в  человеке, 
должен быть с  ним на равных, 

а  не сверху вниз. С  точки зре-
ния опыта у  одного участника 
его больше, а  у  другого мень-
ше, однако что касается уров-
ня взаимоотношений, то они на 
равных. То есть не кто-то лучше 
или круче, а  наоборот  — это 
взаимовыгодное партнерство. 
Ментору важно слушать чело-
века и  понимать, что ему нуж-
но. Только после этого следует 
давать какие-то советы. Воз-
можно, следует задать какие-то 
наводящие и  интересные во-
просы, чтобы менти сам понял, 
как ему необходимо поступить.

Надо стать ментором, пре-
жде чем идти к менти. Недоста-
точно просто опыта, нужны еще 
и знания.

Самое ценное, что может 
принести проект  — это сде-
лать вклад в развитие человека.

Инал Габлиа
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 Менторство  — это очень хоро-
шая и правильная идея, делиться собственным опытом 
чрезвычайно важно. Я знаю, что много наших выпускни-
ков го то вы стать наставниками. Когда я услышал о появ-
лении проекта, очень заинтересовался и сразу зареги-
стрировался.  Алексей Захаров

Из интервью Студсоюзу МГИМО 

Алексей Захаров основатель портала по поиску работы 
 SuperJob.ru / МГИМО / факультет 
 международной журналистики / выпуск 1996





СТУДЕНТ ГОВОРИТ!
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Александр Бобров

Александр Бобров, студент 
2-го курса магистратуры фа-
культета Международных от-
ношений, МГИМО.

Ментор Александра:
Дмитрий Старостин, (МО’09), 
руководитель секретариата 
посла России во Франции.

ММ: Кто для тебя твой на-
ставник?

Александр: Мой наставник 
является для меня и старшим то-
варищем, и учителем, и другом.

Нам повезло, что мы разде-
ляем одни и  те же профессио-
нальные устремления: он дей-
ствующий дипломат, а  я  только 
собираюсь идти в  МИД. Более 
того, нас объединяет то, что мы 
оба увлечены студенческой де-
ятельностью: в  свое время он 
возглавлял Студенческий союз, 
а  я  сейчас руковожу Диплома-
тическим клубом МГИМО.

ММ: Как выстраивалось 
ваше общение?

Александр: Наше общение 
было изначально неформаль-
ным. Мы начали свое общение 
с  интернет-переписки, а  затем 
стали периодически встречать-
ся на различных площадках, где 
и обсуждали темы, интересные 
нам обоим.

ММ: Что помогло облегчить 
процесс работы?

Александр: Работа с  Дми-
трием носит исключительно про-
фессиональный характер, однако 
она не исключает и  общения на 
другие темы, не связанные с  ди-
пломатической деятельностью. 
Так, например, Дмитрий оказы-
вает мне содействие в  написа-
нии магистерской диссертации.

ММ: Как тебе помогает вза-
имодействие с наставником?

Александр: Дмитрий явля-
ется действующим дипломатом, 

прекрасно разбирающимся 
в основных направлениях внеш-
ней политики России, а  потому 
может обратить мое внимание 
на те детали, которые я упустил 
из вида и которые могли бы быть 
полезны для моей будущей ра-
боты и написания научных работ.

ММ: Какие цели вы ставили 
перед собой?

Александр: Нам было слож-
но установить конкретную цель 
общения, так как мы не пони-
мали, в чем именно должно за-
ключаться наставничество и как 
должен проходить этот процесс. 
Поэтому мы решили построить 
наше взаимодействие вокруг 
того, чем я занимаюсь большую 
часть своего времени, а  имен-
но  — написания магистерской 
диссертации. Уверен, впослед-
ствии у  нас появятся и  другие 
общие цели. При их выборе 
следует учитывать, что они рож-
даются из того образа жизни, 

студент / Александр Бобров / МГИМО ментор / Дмитрий Старостин / руководитель секретариата
 посла России во Франции/ МГИМО /  факультет международных 
 отношений / выпуск 2009
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которые ведут и  ментор, и  по-
допечный и  должны быть инте-
ресными нам обоим.

ММ: С  какими проблемами 
вы столкнулись в  ходе взаимо-
действия?

Александр: Нам не всегда 
удобно выстраивать коммуника-
цию, так как на данный момент 
Дмитрий находится во Фран-
ции, а я в Москве. В связи с этим 
наши рабочие графики могут не 
совпадать и  мы не всегда нахо-
дим время для общения. Кроме 
того, могут случаться неполадки 
с  интернетом, что также зача-
стую затрудняет общение.

ММ: Как часто вы общаетесь?
Александр: Раз в  два-три 

месяца я  принимаю участие 
в  заседаниях дискуссионно-
го клуба «Лаборатория идей», 
проекта, руководителем кото-
рого и  является Дмитрий. Эта 
площадка объединяет предста-
вителей различных секторов, 
начиная c государственных ор-
ганов и  заканчивая некоммер-
ческими организациями. Поми-

мо этого, мы разговариваем по 
skype или просто списываемся.

ММ: Что тебя вдохновляет?
Александр: Дмитрий меня 

вдохновляет как человек, ко-
торый внес исключительный 
вклад в  развитие нашего уни-
верситета. Помимо того, что 
он занимался научной деятель-
ностью, Дмитрий принимал 
активное участие в  организа-
ции культурных мероприятий. 
В свое время мы оба выступали 
в  известном студенческом кол-
лективе «Королевское Сердце». 
Кроме того, именно Дмитрий 
является основателем конкур-
са MGIMO Music Awards, и даже 
несмотря на то, что он давно не 
является студентом, этот фор-
мат до сих пор живет. В целом, 
Дмитрий вдохновляет меня си-
лой примера и  своим профес-
сионализмом.

Помимо этого, меня вооду-
шевляет работа над Дипломати-
ческим клубом. Через него я ре-
ализовываю те идеи, которые не 
могу реализовать в учебе.

ММ: Какие идеи ты стре-
мишься донести с  помощью 
Дипломатического клуба?

Александр: Я  часто зада-
юсь вопросом: «Кто такой сту-
дент факультета международ-
ных отношений?». Поскольку 
и  я,  и  многие мои друзья про-
ходили через очень непростой 
период кризиса идентифика-
ции студента факультета МО, 
мне было важно дать ответ 
на вопрос: «Что мы можем?». 
Именно через клуб мы с его ак-
тивистами и гостями наших ме-
роприятий пытаемся ответить 
студентам на этот вопрос.

ММ: Как менторство может 
помочь студенту?

Александр: Я бы хотел, что-
бы через систему менторства 
студенты, переживающие кри-
зис самоидентификации (как 
правило, это конец 2-го и  на-
чало 3-го курса), увидели прак-
тикоориентированность своей 
деятельности; что они учатся не 
напрасно, а полученные знания 
могут быть применены в реаль-
ной жизни.

 Наставничество  — это замечательная 
идея. Это передовая мировая практика, она должна быть, и  не 
только в  институте. У  нас очень благоприятная среда для этого. 
Поэтому я  желаю всяческих успехов организаторам и  всем, кто 
участвует. Для меня лично это, пожалуй, возможность пообщать-
ся, поделиться опытом. Для меня это большая честь, что меня 
пригласили именно на роль наставника, а не на роль студента, ко-
торый сам должен многому учиться. Поэтому я стараюсь учиться 
и у тех ребят, которые существенно младше меня, и считаю, что 
это правильно.
Мне самому повезло, и я благодарен судьбе за то, что меня жизнь 
свела с невероятными руководителями, у которых хочется учиться 
всему в ежедневном режиме. У меня есть возможность предста-
вить себе, чего я бы хотел добиться в жизни. Важно, когда ты это 
представление формируешь именно в работе. Не нужно строить 
догадок, ты просто это видишь каждый день. Дмитрий Старостин

Из интервью Студсоюзу МГИМО
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студент / Мария Базлуцкая / МГИМО ментор / Игорь Алексеев / первый секретарь Департамента 
 по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ / МГИМО /  
 факультет Международных отношений / выпуск 2006

Мария Безлуцкая

О своем наставническом пу- 
ти рассказала Мария Баз-
луцкая, студентка 4-го курса 
факультета Управления 
и Политики, МГИМО.

Ментор Марии:
Игорь Алексеев,
(МО’06), первый секретарь 
Департамента по вопросам 
новых вызовов и угроз МИД 
РФ.

ММ: Почему ты решила най-
ти наставника?

Мария: Моей изначальной 
целью в  общении было стрем-
ление узнать, каковы мои ре-
альные возможности на сегод-
няшний день, то есть где я могу 
применить свои знания и навы-
ки; как я могу и дальше продол-
жать учиться, но уже на работе; 
как не потерять себя; как по-
стоянно совершенствоваться, 
а не сидеть и ждать заработную 

плату или обеда каждый новый 
день. 

Я была уверена, что наставник 
на своем примере сможет мне 
показать, как совмещать все мои 
желания и намерения с действи-
тельностью. Все так и вышло. 

ММ: В  какой степени уда-
лось приблизиться к цели?

Мария: Не могу однозначно 
ответить, достигнута ли цель, 
так как я  нахожусь в  по-стоян-
ном взаимодействии с  менто-
ром. Опыт, которым он со мной 
делится при каждой встре-
че, все более дополняет мои 
собственные представления, 
и  я  четче понимаю, как я  долж-
на действовать в  ближайшем 
будущем. Осознавая это, мне 
все более кажется, что мы идем 
в верном направлении.

ММ: Что тебя вдохновляло во 
время общения с наставником?

Мария: На протяжении об-
щения меня вдохновляло и вдох-

новляет, то, с  каким рвением 
мой наставник занимается ра-
ботой, хобби и  прочей деятель-
ность. Он просто зажигает всех 
вокруг своей энергией, особен-
но, если перед ним стоит такая 
задача.  Меня радует то, что 
мой наставник — оптимист, и по 
мере нашего взаимодействия 
он не только раскрывает мне 
какие-то «секреты», но я  вижу, 
как он сам идет к  своим целям. 
А это, по-моему, немаловажно. 

Для меня ментор — человек, 
с  которого я  беру пример, на 
которого равняюсь, с  которым 
в  будущем хотелось бы рабо-
тать как с партнером.

ММ: Что удалось достичь за 
время общения? 

Мария: Благодаря наставни-
ку я  попала на практику в  МИД. 
Мне было интересно посмо-
треть, как протекает рабочий 
процесс в  том месте, где я  пла-
нирую трудоустроиться. Мне 
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было важно почувствовать, смо-
гу ли я найти себя в этой сфере 
деятельности. Теперь я  думаю, 
что смогу. Мне очень нравится 
коллектив, с которым я познако-
милась, и их подход к работе. 

ММ: Каковы были впечатле-
ния от первой встречи?

Мария: Я  не помню, что 
я подумала при первой встрече, 
я была просто счастлива. Помню 
радостные эмоции, так как наша 
встреча прошла в спокойной ат-
мосфере, мы обсуждали планы 
на будущее. Для меня это — ув-
лекательное приключение, кото-
рое приносит мне положитель-
ные и  волнительные эмоции. 
Я  надеюсь, что эта история не 
заканчивается, и  взаимодей-
ствие продолжится.

 Мне самому очень повезло с родителями, 
учителями, наставниками, старшими товарищами и друзьями — еди-
номышленниками, которым я обязан за то, что стал таким, какой есть 
сейчас. Я  бы очень хотел эту «эстафету поколений» продолжить. 
И к моему большому счастью я постоянно нахожу тех, кто эту эста-
фетную палочку у  меня подхватывает. И  это уже больше похоже не 
просто на эстафетный забег, а на передачу Олимпийского, а может 
даже распространение благодатного пасхального огня. Я  радуюсь, 
что имею возможность находиться в таком окружении.
Новые поколения студентов и школьников, с которыми мне дово-
дится общаться, вызывают подчас у меня искреннее восхищение. 
Видимо, этим ребятам также повезло с родителями и учителями, 
да и  на государственном уровне в  новом веке молодежи стало 
уделяться должное, приоритетное внимание. Игорь Алексеев

Из интервью Студсоюзу МГИМО

Процесс обучения — 
обучение во многом 
зависит от методов 
обучения, подхода 
к дисциплине и лично-
сти учителя. Концеп-
ция наставничества 
приближена к андраго-
гике, в которой задача 
«учителя-наставни-
ка» — создать соответ-
ствующую обучающую 
среду и направлять 
обучаемого. Не ждите, 
что наставник будет 
категорично отвечать 
как правильно и непра-
вильно поступать. 

Внимание —  
без внимания нет и эф-
фективного обучения. 
Недаром нас все время 
призывают к вниманию, 
чтобы сконцентриро-
ваться на конкретной 
задаче. Внимание мож-
но развивать в повсед-
невной жизни посред-
ством фокусировки на 
отдельных элементах/
процессах — капли 
дождя, листья деревьев, 
звуки шагов, оттенки 
неба и т.д. Повседнев-
ные сфокусированные 
медитации — также 
один из древнейших 
инструментов развития 
внимания. 

Тренировка 
и практика —  
повторяем задачу 
столько раз, сколько 
нужно для усвоения 
и запоминания. В школе 
и институте мы постоян-
но тренируемся писать, 
читать, говорить, думать, 
анализировать, запо-
минать и т.д. Подходите 
к этим тренировкам се-
рьезно. Потом на работе 
времени, возможно, 
и не будет. Подумайте, 
а насколько хорошо вы 
читаете (см. «Как читать 
книги?» Мортимера Ад-
лера или «Самоучитель 
по скорочтению» Питера 
Кампа), насколько хоро-
шо пишете (см. «Пиши 
и сокращай» Максима 
Ильяхова) и т.д. Опреде-
лите самостоятельно или 
вместе с наставником, 
какие навыки вам нужно 
отточить и - вперед! 

Тестирование — 
проверьте свои новые 
навыки и знания. Попро-
сите своего наставника 
вас опросить или дать 
задание для укрепления 
материала. Если есть 
возможность, получите 
международный сер-
тификат, который точно 
украсит ваше резюме.
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студент / Евгений Харитонов / МГИМО ментор / Алексей Деденкулов / второй секретарь Третьего 
  Европейского департамента МИД России

Евгений Харитонов

О своем наставническом пу - 
ти рассказал Евгений Хари-
тонов, студент 4-го курса 
факультета Международных 
отношений, МГИМО.

Ментор Евгения:
Алексей Деденкулов,
(МО’07), второй секретарь 
Третьего Европейского де-
партамента МИД России.

ММ: Как удалось наладить 
контакт с ментором?

Евгений: На первую встречу 
с моим ментором я шёл готовым 
к  новому опыту, который может 
значительно повлиять на мое бу-
дущее. Наладить контакт с Алек-
сеем было несложно. Наоборот, 
оказалось, что у  нас довольно 
много общего: оба приехали 
учиться в Москву издалека, оба 
с  детства мечтали стать дипло-
матами, оба по распределению 
получили восточноевропейские 

языки в  МГИМО. В  ходе наше-
го первого диалога не было ни 
одной «заминки», ко-гда нуж-
но было бы думать, как придать 
разговору жизнь. 

ММ: Какие темы и  пробле-
мы вы затрагиваете в процессе 
общения?

Евгений: Алексей, опира-
ясь на свой богатый опыт, помог 
мне сформулировать цели, на 
которые стоит ориентироваться 
в  обозримой перспективе для 
успешного старта на внешнепо-
литическом поприще. Конечно, 
на наших встречах мы обсуж-
даем не только тонкости дипло-
матической карьеры. Принципы 
эффективной коммуникации, 
некоторые аспекты практиче-
ской психологии, тайм-менед-
жмент, публичные выступле-
ния  — вот лишь некоторые из 
пунктов нашей «повестки дня». 
Все это очень расширяет круго-
зор!  Одной из наших любимых 

тем, безусловно, является об-
щественная работа. Алексей  — 
член Президиума Совета Мо-
лодых Дипломатов МИД РФ, 
имеет солидный опыт подго-
товки крупных международных 
мероприятий. В  частности, он 
принимал участие в  работе 
Всемирного Фестиваля Моло-
дежи и Студентов в Сочи. Я же 
являюсь руководителем одного 
из направлений Научного Сту-
денческого Общества МГИМО, 
и  иногда при организации ме-
роприятий жизненно необхо-
дим совет опытного человека. 
Таким «сторонним экспертом», 
к  которому всегда можно обра-
титься, для меня стал Алексей. 
Он может быстро уловить суть 
проблемы, дать ей объективную 
оценку, понять слабые и  силь-
ные стороны ситуации, а затем 
сказать, как превратить мину-
сы — в плюсы. Сказывается ди-
пломатический опыт и  постоян-
ная аналитическая работа!
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ММ: Чему ты научился в  ре-
зультате наставнического взаи-
модействия?

Евгений: Мне сложно выде-
лить один самый важный совет 
или урок, который я  получил 
от Алексея. Естественно, зна-
ния, которые я  получаю благо-
даря нашему общению  — на 
вес золота, и  это вдохновляет. 
Возможно, главное, что я  усво-
ил  — это важность стремления 
уже состоявшегося человека 
делиться своим опытом с млад-
шим поколением, быть для сту-
дента советником, наставником, 
другом. Благодаря этому нити, 
связывающие поколения про-
фессионалов в  нашей стране, 
не будут потеряны. Поэтому ка-
ждая менторская пара, работа-
ющая в рамках проекта, вносит 
свой вклад в  развитие России. 
Я искренне благодарен проекту 
My Mentor за возможность при-
нять в этом участие!

Способность — 
не сводится к имеющим-
ся у индивида знаниям, 
умениям, навыкам. Спо-
собности обнаружива-
ются в быстроте, глубине 
и прочности овладения 
способами и приёмами 
некоторой деятельности 
и являются внутренними 
психическими регуля-
торами, обусловливаю-
щими возможность их 
приобретения. Каковы 
ваши способности? 
Слабые и сильные сто-
роны? Проведите SWOT 
анализ. 

Скорость, 
аккуратность 
и запоминание — 
зависят от заинтере-
сованности, внимания 
и мотивации. 



наши партнеры

Мы благодарны наставни-
кам и наставляемым, нашим 
партнерам и друзьям, родным 
и близким. Надеемся, что дан-
ная брошюра позволит читате-
лям прикоснуться к различным 
сторонам мира менторства 
и будет полезна, как для соб-
ственного развития, так и для 
развития окружающих.

над выпуском работали
Иван Мешков
Алина Герлиня 
Сергей Шершень
Глеб Зуев

дизайнер 
Мария Поликарпова 
maria_polikarpova.tilda.ws




