




Письмо редактора

Прежде, чем Генри Форд добился успеха в авто-
мобильной промышленности, он дважды оставал-
ся со своими идеями на улице. Джек Ма провалил 
вступительные в колледж, а его первый стартап бы-
стро прогорел, зато вскоре он основал Alibaba и стал 
богатейшим человеком Китая. А Traf-O-Data – это 
первая компания Билла Гейтса и название устрой-
ства, которое никогда не работало. Они тоже не зна-
ли. Они тоже искали. Они тоже совершали ошибки.

Этот выпуск про право человека определять, 
в каком направлении развиваться. Про карьерные 
возможности. Про ответственность за свои реше-
ния. Мы собрали истории наставников, которым 
удалось построить карьеру в экономике, консал-
тинге, энергетике, журналистике, рекламе с нуля. 
Это не гайд по самоопределению. Это возможность 
узнать, что делали другие, чтобы найти свое место 
под солнцем. 

Карьера – это про поиск. Поиск ради движения, 
открытий и развития, а не точки со словами «Это 
оно». В августовском номере команда MyMentor 
вместе с приглашенными авторами под другим 
углом посмотрела на профориентацию, разрушив 
стереотип постоянства. И все это – чтобы показать, 
что путь к профессии так же изменчив, как мир во-
круг нас.

Ваша команда My Mentor

редактор My-Mentor Journal 
Анастасия Домбицкая
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Чек-лист профессиональной навигации 
от Ирины Рыжухиной – эксперта, тренера, 
коуча, наставника проекта My Mentor

1. Определи и  четко обозначь свои ценности.
Что драйвит тебя в жизни?
 _____________________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

2. Как ожидаемый профессиональный выбор свя-
зан с твоими ценностями или с одной из них?

Достаток __________________________________________

 _____________________________________________________

Карьера ___________________________________________

 _____________________________________________________

Интерес ___________________________________________

 _____________________________________________________

Общение __________________________________________

 _____________________________________________________

Престиж __________________________________________

 _____________________________________________________

Прямая связь ____________________________________

 _____________________________________________________
3. Сформируй список профессий, в которых най-

дено соответствие твоим ценностям.

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

4. Посмотри рейтинг рынка труда по списку про-
фессий и  отправь резюме стажера. Обяза-
тельно посети мероприятия, которые прово-
дят эти или подобные конторы, в  том числе
онлайн. Посмотри, что и как отзеркалит.

5. Иди туда, куда позвали.

6. Если ценности и рынок труда – несопостави-
мые вещи, используй в  рекрутинговом поле
принцип рулетки. Иногда он становится са-
мым удачным выбором.

7. И  не забывай заниматься саморазвитием.
Мульти-компетентным специалистам сегодня 
Респект.

Как определиться 
с профессиональным 
направлением, 
не теряя времени? 

Ирина Дараган, специалист в областях 
связей с общественностью, маркетинга 

и взаимодействия с органами власти

Советы менторов
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Совет

Со студентами важно работать по принципу 
менторства, а также предоставлять возможно-
сти для практики. Практики в полном смысле 
этого слова, а не в формате «для галочки»: при-
неси-подай кофе, переложи бумажки, отвези 
документы. 

Ирина Рыжухина

Психология профориентации: 
случай из практики

Никита Лукоянов, клинический психолог, пси-
хотерапевт, поделился методикой, которая 
помогает максимально полезно и продуктив-
но организовать процесс определения про-
фессионального направления

Совет

Возьмите лист бумаги, на нем в столбик выпи-
шите возможные профессиональные направле-
ния, которые рассматриваете. Последовательно 
по каждому варианту отвечайте на следующие 
вопросы, представляя себя в конкретной долж-
ности, на конкретном рабочем месте:

Совет

Первоначально, еще только при выборе на-
правления обучения и рамочной сферы де-
ятельности, будущему студенту достаточно 
бывает пройти классический тест на оценку 
личности и профессиональную пригодность. 
Например, основной или расширенный тесты 
«MMPI». На основе полученных результатов 
можно сделать вывод о том, в какой области 
человек больше преуспеет и с какой ему лучше 
связать карьеру и обучение.

Николай Ю. Романов

Практика

В процессе работы клиентка выделила рассма-
триваемые ею направления профессионального 
развития: экономист, преподаватель, художник, 
переводчик. После применения методики, про-
фессия экономист ассоциировалась с опусто-
шенностью, слабостью в теле, «серой мышью», 
преподаватель – с уверенностью в своих силах, 
расправленными плечами, «школьной учительни-
цей», художник – с восторгом, легкостью в теле, 
«соловьем», бухгалтер – с уверенностью, устойчи-
вой стойкой на ногах, «аистом». Из всех вариантов 
самым сильным и ресурсным клиентка выбрала 
«соловья», а самым слабым – «серую мышь».

• Что я чувствую на этой работе?
• Какие ощущения рождаются у меня в теле на этой работе?
• Какой образ/метафора приходит, когда я представляю себя на этой работе?



6

Первые шаги в карьере: 
как не оступиться?

После окончания университета большинство 
выпускников сталкивается с ощущением полной 
неопределенности и непонимания. Как и куда 
двигаться дальше, где полученные в университе-
те навыки могут быть применены? Для некоторых 
впервые серьезно встает вопрос формирования 
своего профессионального пути. 

Мои первые шаги были достаточно после-
довательны: поступил в  профильную маги-
стратуру, проходил практику в нефтегазовой 
компании параллельно с учебой, а затем меня 
взяли в эту же компанию, где я тружусь уже бо-
лее трех лет. При этом, как показывает опыт 
моих одногруппников и менторов из My Mentor, 
далеко не всегда получается выстраивать ли-
нейную, последовательную карьерную траек-
торию. Могут меняться собственные интере-
сы, ситуация на рынке труда, состояние той 
или иной отрасли, жизненные обстоятельства 
и многое другое. 

Ниже мы собрали некоторые советы, которые 
могут помочь при определении карьерной тра-
ектории. 

1. Начать с главного 
Карьера – это результат поведения человека 

в области трудовой деятельности, связанный 
с должностным или профессиональным ростом. 
Соответственно, нужно для начала сформиро-
вать осознанную позицию, спросив себя: «Что 
конкретно мне хотелось бы делать? Где я себя 
вижу? Какие сильные и слабые стороны у меня 
есть? Какую ценность я хочу создавать для окру-
жающих? Что для меня наиболее важно в рабо-
те?» Честные ответы на эти вопросы помогут 
сформировать общее представление, а также 
станут базой для подготовки к собеседованиям. 

2. Через тернии к звездам
При визуализации своего карьерного пути 

важно не ограничиваться каким-то одним местом 
работы. Прежде чем удастся достичь определен-
ной карьерной высоты, скорее всего, потребует-
ся сменить не одно место, постепенно обретая 
необходимые навыки, опыт и контакты. Если мы 
возьмем, например, энергетическую отрасль, то 
в ней может быть множество вариаций:

Иван Мешков
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3. Взвешивать плюсы и минусы
Здесь все просто. Если есть сомнения, то 

нужно просто записать все плюсы и минусы ра-
боты в данной организации на рассматриваемой 
позиции с учетом информации, полученной от 
друзей, знакомых, коллег. Где-то зарплата мо-
жет быть ниже ожиданий, но при этом у ком-
пании может быть быстрый рост, что приведет 
к  появлению дополнительных возможностей. 
В исследовательских центрах можно научиться 
необходимым аналитическим навыкам, в ми-
нистерстве – расширить свою базу контактов, 
в консалтинге – поработать на разнообразных 
проектах в смежных отраслях. 

4. Просить совет 
Если еще остаются вопросы о том, куда луч-

ше идти на работу и как выстраивать карьеру, то 
лучше всего задать их тому, кто уже прошел этот 
путь. Это могут быть сотрудники компаний, с ко-
торыми можно познакомиться на профильных 
конференциях и мероприятиях. Это могут быть 
наставники из таких проектов, как My Mentor, ко-
торые смогут ответить на вопросы, опираясь на 
свой опыт, или дать контакт соответствующего 
человека. Это также могут быть друзья, которые 
уже прошли собеседования. Следует помнить 
и о Facebook с LinkedIn, где есть возможность 
отправлять сообщения. Не факт, что ответят, но 
попробовать стоит. 

5. Пробовать
Порой нам кажется, что мы не подходим или 

недостаточно готовы для того или иного места 
работы, что сдерживает при отправке резюме. 
Однако не следует себя в этом убеждать, пока 
не попробуешь. Страх не лучшее оправдание 
для упущенной возможности. Многим известны 
истории про то, как «он попал к нам прямо в нуж-
ный момент» или «она много раз отправляла свое 
резюме, и наконец на него обратили внимание».

Уверен, что инициатива будет вознаграждена, 
а вовремя сделанный шаг станет частью вашей 
истории успеха.  

Иван Мешков

энергетическая 
отрасль

работа 
в крупной 

вертикально 
интегрированной 
компании (ВИНК)

работа 
в государственной 

или частной 
компании

работа 
в исследователь-

ском центре 

работа 
в министерстве

работа 
в консалтинговой 

компании

работа
в небольшой 

сервисной 
компании

работа 
в международной 

компании 
в России

работа 
на проекте 
за рубежом
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17 профессий-пенсионеров
Как не ошибиться в выборе профессии? 
Для начала узнать, каких профессий 
вскоре не будет вообще. Постоянные из-
менения на рынке труда свидетельствуют 
о том, что в некоторых отраслях эффек-
тивнее заменить человека технологией. 
Чтобы не попасть в ловушку, рекоменду-
ем ознакомиться с подборкой интеллек-
туальных профессий прошлого. 

бухгалтер

XXI век

XX век

XIX век

XVIII век

риэлтотр
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Владислав Гончарук

«Я уходил сам, и это было впервые. 
Это было важно, потому что я не привык 
упускать возможности» Владислав Гончарук

Владислав Гончарук – выпускник МЖ, опытный 
телевизионщик, сооснователь и главный редак-
тор научно-популярного проекта SciOne. Полгода 
назад он ушел с телевидения, проработав там 
более десяти лет. В интервью для My Mentor 
Владислав рассказал, как не стать заложником 
медиа, в которых не хочешь работать, и о реше-
ниях, которые меняют все.

В 2006 году вы выпускник художественно- 
технического лицея. И вдруг в вашей биогра-
фии появляется строчка «Новая газета». Как 
школьник попал в редакцию «Новой»? 

Это, на самом деле, очень просто. Тогда еще 
не было ЕГЭ, был творческий конкурс. Что-
бы получить дополнительные баллы, нужны 
были публикации. Меня взяли в Агентство со-
циальной информации. Там я удачно сделал 
репортаж, и куратор предложила попробовать 

пойти в «Новую газету». Видимо, получалось, 
поэтому и оставили.

То есть вы решили, что будете журналис том, 
еще когда учились в школе? 

Скорее это было логичным продолжением 
того, что мне хотелось сделать. Я писал. 
Сначала просто малую прозу. Здесь, как 
у всех: кто работает со словом, идет обычно 
в филологию, в журналистику, в писатель-
ство…

Вы помните, какой представляли себе свою 
карьеру? Вы хотели именно писать? 

Нет, карьеру я себе никак не представлял. 
Я был в положении, в котором было сложно 
что-либо прогнозировать. Я из города Волог-
ды, с 1999 года я жил в Подмосковье со своей 
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мамой. В тот момент семья едва выживала. 
С  таким уровнем доходов ты не планиру-
ешь, ты – надеешься. Единственное, о чем 
я всерьез думал – это делать то, что у меня 
получалось. Я не думал про журналистику до 
Школы юного журналиста-международника. 
Когда я о ней узнал, она была бесплатная, 
занятия проходили раз в неделю, и это было 
здорово. Но там мы занимались не журна-
листикой, не информацией и данными, а пу-
блицистикой – работой с мыслью, со словом 
и идеей. 

У вас огромная часть жизни прошла на теле-
видении. Почему так резко сменился вектор, 
с писательства и печати – на ТВ? 

С НТВ получилось так же, как с «Новой га-
зетой». На четвертом курсе должна была 
быть практика. Понятно, что перспективы 
две: МИД и медиа. Мастер-класс у нас пре-
подавал Никита Анисимов 
с НТВ, работавший  в пре-
зидентском пуле. Из сту-
дентов только двое смогли 
приходить на пару в семь 
утра в субботу, одним из 
них был я. Преподаватель 
предложил прибиться 
к группе студентов МГУ, идущих на практику 
на НТВ. Там произошло следующее: когда 
группу из пяти студентов вели по коридору, 
все расходились по комнатам. Мы дошли 
до конца, последняя дверь оставалась мне. 
Это был экономический отдел, как и в «Новой 
газете». Я отстажировался месяц, а дальше 
попрощался. Через два месяца мне позвонил 
Федор Бобровский, глава экономического от-
дела, и предложил попробовать поработать, 
у них освободилось место в ночной бригаде. 
Там не важно, кто тебя порекомендовал: ты 
должен показывать, что ты умеешь. Мне нуж-
но было написать новость, и я это не умел, по-
тому что до этого занимался публицистикой. 
Это все было сложно, мучительно, но вот так 
берешь, пробуешь и доказываешь. 

А было у вас в жизни такое, когда вы могли 
про себя сказать: «Телевидение – это мое»?

Телевидение – это всего лишь инструмент, 
технология. Главный вопрос  – что именно 
ты делаешь. Телевидение, по сути, это ру-
тина, скукотища. Новости  – это нечто, на 
что ты тратишь целый день, и это отмирает 
через пару часов. Это, конечно, было Остан-
кино: коридоры, где ходили легенды, место, 
где только что работал Парфенов. Когда ты 
приходишь и штурмуешь, это воодушевляет. 
Но чем дальше, тем меньше эта работа имела 
смысл. После новостей были сюжеты, и это 
было вершиной. Когда я до этого дошел, что 
там было делать? 

Сейчас вы продолжаете работать на телеви-
дении? 

Нет, я как раз ушел этой зимой. После НТВ 
и  работы переводчиком на Russia Today 
я ушел в «Вести» в прайм-тайм к Андрею Кон-
драшову. Тексты, которые я писал, звучали 
уже на боль-
шую аудито- 
рию. В это вре- 
мя как раз слу-
чи лась Украи-
на, Донбасс, 
я  окончатель-
но перестал видеть смысл в своей работе: 
писать то, что должен писать, как солдат. 
Шеф-редактор часто повторяла мне: «Мы 
солдаты». Я исполнял приказы, но не хотел 
это делать дальше. Тогда же я начал делать 
свою программу на «Москве 24», ушел из 
«Вестей». Я уходил сам, и это было впервые. 
Это было важно, потому что я не привык упу-

скать возможности. 
На «Москве 24» в про-
шлом году мне пред-
ложили возглавить 
вещание в  мет ро, 
и я занял должность 
уже намного выше 
шеф-редактора. В то 

же время я уже пять лет делал параллельно 
проект на YouTube. Так получилось, что на 
четвертый год проект стал приносить доход. 
И тогда я понял, что я никаких чувств не питаю 
к телевидению. Телевидение – это постоянное 
начальство, где тебе говорят, что ты делаешь 
хорошо, а что – плохо. На YouTube тебе ни-
кто, кроме твоей аудитории, не говорит этого. 
Тебе воздается по твоим заслугам. В тот мо-
мент я  осоз-
нал, что на 
«Москве 24» 
я  не чего-то 
добиваюсь, 
а просто отси-
живаюсь. 

На одном сайте я наткнулась на ваше резю-
ме десятилетней давности. Судя по вашим 
профессиональным целям, вы всегда были 
человеком амбициозным  — стремились 
к премии Пулитцера, Нобелевской премии 
мира, хотели занять пост советника прези-
дента РФ. Сейчас из этих целей что-нибудь 
осталось, и почему тогда это было написано 
именно так? 

Я никогда не смотрел на журналистику как 
на карьеру. Если ты любишь и  уважаешь 
свою профессию (а это очень важно, не все 
ее уважают и вместо этого позволяют ее на-
силовать), то цель – это не куда-то прийти, 
а что-то сделать. Пулитцер – это серьезно, 
это признание за твои заслуги. Я очень дол-
го был романтиком и всегда думал сделать 

С таким уровнем доходов 
ты не планируешь, ты – 
надеешься.

Там не важно, кто тебя 
порекомендовал:  
ты должен показывать,  
что ты умеешь.

В тот момент я осознал, 
что на «Москве 24»  
я не чего-то добиваюсь, 
а просто отсиживаюсь. 
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в  журналистике что-то зна-
чимое, что изменило бы об-
щество, власть. Но после 
того, как Парфенова выгнали 
с НТВ, телевидение умерло. 
И у меня, когда я занимался 
телевидением, вера, воо-
душевление стали умирать. 
Когда делаешь новости, мало 
на что влияешь, а с ужесточе-
нием цензуры шансы сделать 
в профессии, в редакции что-
то, за что бы дали Пулитцера, 
сводились к нулю. 

У вас были в жизни наставники, которых вы 
цените и которые помогли вам понять, чем 
в жизни нужно заниматься? 

Да. Это был создатель и преподаватель Шко-
лы юного журналиста-международника. Нико-
лай Иванович Халин, преподаватель МГИМО, 
человек очень заслуженный, уважаемый. Он 
дал мне правильные ориентиры. Наставник – 
это не тот, кто говорит, а тот, на кого смотришь 
и понимаешь, как надо. Можно было увле-
каться Зыгарем или Андреем Колесниковым, 
то есть текущей политической повесткой, 
а я, благодаря ему, читал классику, публи-
цистику. Авторов, которые писали о человеке.

Анастасия Домбицкая

По центру: Николай Иванович Халин

...с ужесточением 
цензуры шансы сделать 
в профессии, в редакции 
что-то, за что бы дали 
Пулитцера, сводились 
к нулю.
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Алексей Захаров (фото с профиля facebook)

Я поступил на журфак, что дальше?

Найти работу, конечно же. Зайти на SuperJob, 
вбить в поисковую строку «журналист», рас-
считывая на десяток-другой вакансий от то-
повых СМИ. И обломаться, обнаружив, что по 
объявлениям в крупные газеты не набирают. 
Как начать карьеру? На что рассчитывать по-
сле окончания вуза? А через десять лет? На 
одном глубоком вдохе прочитайте девять ем-
ких абзацев экспертного мнения в нашей ста-
тье. Постарайтесь успокоиться. Выдыхайте. 

13

Почему нет 
объявлений?
Как правило, вакансии журналистов на рынке 
не появляются. Это достаточно узкая сфера, 
где все друг друга знают. Все высококвали-
фицированные специалисты просто перехо-
дят из редакции в редакцию.

Алексей Захаров, основатель SuperJob

Отвечают основатель Superjob, зам. глав-
ного редактора ИД «Ъ» и редактор отдела 
политики «Ведомостей» 



14

Может, это снобизм. Считается, что резюме 
мало что показывает — тут важно понимание 
человека. В газетах, где работает небольшое 
количество сотрудников, нужен как правило 
опытный специалист, который уже может 
включиться в работу. У нас был заместитель 
главного редактора, который сам подбирал 
людей, когда возникала необходимость. Ис-
кал знакомых и спрашивал через них. По-
нимаете, речь идет об очень узком секторе 
в медиа, в который входят «Коммерсантъ», 
«Ведомости, Дождь» и т.д. Народ часто кру-
тится между этими издательствами. В госу-
дарственных СМИ, думаю, все по-другому. 

Алексей Никольский,  
редактор отдела политики «Ведомостей»

Вакансии – редкость, скорее всего вы их ни-
где не найдете. Приходите и начинайте, даль-
ше видно будет. Безусловно, такая ситуация 
лишает «Ъ» части потенциально сильных авто-
ров: они предпочтут найти другое место, а не 
ждать недели, а иногда месяцы. Но в целом 
я бы сказал (в том числе, опираясь на крайне 
болезненный опыт набора нового отдела по-
литики в 2019 году), что шансы выше у «моло-
дого специалиста», не тронутого форматами 
других медиа, и у сотрудников прямо конку-
рирующих изданий. Прийти из промежутка – 
то есть из изданий существенно иного, чем 
«Ъ», характера труднее. Практика показывает, 
что приходится переучиваться, и это не всегда 
удается.

Иван Сухов, заместитель главного 
редактора «Коммерсанта»
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 Как попасть 

в крутую редакцию?

Надо что-то писать и публиковать, иначе мы 
не журналисты. Никаких проблем с публика-
цией себя любимого не существует в блогах 
Forbes, «Эха Москвы» или «Ведомостей». То 
есть любой графоман, считающий, что он 
может связать два слова, может начать это 
делать. Как только это становится кому-то 
интересно, на контент приходят читатели, 
автоматика все это засекает. Если читателей 
становится больше, чем Х, человек получает 
приглашение писать за денежку. 

Алексей Захаров, SuperJob

Сейчас – позвонить редактору, он спустит 
это начальнику отдела. Но это нетипичная 
ситуация, кадровый крах в «Ведомостях». 
А так, надо найти знакомого, который там 
работает. Даже студент может попытать 
удачу, но только если есть позиции. А они 
бывают очень редко: в одном отделе может 
находиться только один стажер. Есть еще 
талантливый народ – деловые рейтинговые 
журналисты. Их берут в иностранные СМИ, 
где они отлично себя чувствуют. Но, чтобы 
туда попасть, нужен авторитет в области 
по узкой специализации и идеальный ан-
глийский. Вот пишет человек десять лет про 
Газпром или про Минфин, его замечает ка-
дровик из Bloomberg и предлагает работу.

Алексей Никольский, Ведомости

Иван Сухов (фото c сайта «Ъ»)
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Существуют стажировки. Как правило, нахо-
дится общий знакомый, который сообщает 
редактору отдела, что есть один или несколь-
ко желающих стажироваться. Происходит 
обмен контактами, стажер приходит на собе-
седование и при обоюдном согласии присту-
пает. В отделах общественно-политического 
блока «Ъ» стараются сразу же добиваться от 
стажеров самостоятельной генерации тем, 
но практика показывает, что это не всегда 
возможно. Собственно, это тоже критерий 
отбора: или стажер/соискатель начинает ге-
нерировать годные темы, или нет – и тогда он 
или сразу теряет интерес и уходит, либо фор-
мально отрабатывает пять-шесть пресс-кон-
ференций, на которые не успевают штатные 
авторы, и уходит, получив характеристику. 
Если же с генерацией проблем не возникает, 
происходит переход к следующему этапу – 
научиться писать, «попадая в ноты» формата 
«Ъ», то есть, соблюдая форму и тональность 

текстов. При кажущейся простоте (прочитай 
сто текстов соответствующего раздела и сде-
лай такой же) удается это не всем. Тех, кому 
это удается сразу, единицы, и «Ъ» старается 
их не упускать, изыскивая возможности для 
приема в штат (это может длиться месяцами, 
но если взаимный интерес есть, он со време-
нем только укрепляется). Остаются (не обя-
зательно в штате, но в зоне взаимодействия) 
в итоге немногие, один – два человека за год, 
но это, на мой взгляд, не показатель неэффек-
тивного отбора.

Иван Сухов, Коммерсантъ
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Какую роль играет 
образование?

Оно абсолютно неважно. Большинство журна-
листов с именем не имеет специализирован-
ного журналистского образования. Например, 
шикарное СМИ – Хабр. Там практически нет 
журналистов, но есть большое количество 
часто и хорошо пишущих профессионалов. 
При том, что эти люди зачастую специалисты 
в каких-то инженерных областях или в IT. И это 
очень любопытно читается и обсуждается. Но 
если человек выбирает в качестве профес-
сии журналистику, журфак – самая короткая 
дорожка. В том числе из-за количества соци-
альных связей, которые имеют огромное зна-
чение, особенно – при устройстве в редакции 
топовых СМИ. К тому же, на начальном этапе 
проще попасть на стажировку или показать 
свои работы. 

Алексей Захаров, SuperJob

Я бы сказал, что большинство сотрудников 
у нас с журналистских факультетов. Так что 
это на самом деле важно. Ситуация, при ко-
торой писать начинают специалисты из дру-
гих областей, была более актуальна в 1990-
2000-х. Тогда было меньше выпускников 
журфаков. По большей части у нас работают 
люди из Вышки, меньше — из МГИМО и МГУ. 
С Вышкой были тесные контакты, они нам це-
ленаправленно посылали студентов. 

Алексей Никольский, Ведомости

Диплом, к  сожалению, ничего не говорит 
о том, есть ли у конкурсанта представление 
о работе редакции и умение в этой работе 
участвовать. Либо хотя бы примерное пред-
ставление о том, в чем такое участие могло 
бы выражаться. Единственный университет, 
которому я склонен отдавать предпочтение – 
это редакция. Если так сложилось, что первая 
ваша редакция – это «Ъ», то думаю, что все 
еще не погрешу против истины, сказав, что 
в таком случае вам с университетом повезло. 
К сожалению, в ряде случаев мы такую роль 
и играем: люди приходят, учатся, а потом ухо-
дят за более высокими зарплатами в другие 
медиа или скорее в другие сегменты эконо-
мики. Остаются фанаты редакции и дела, ко-
торое они в ней делают. Я бы и сказал, что 
талантливый выпускник на полгода – это луч-
ше, чем засидевшийся фанат. Но проблема 
в том, что если не будет фанатов, то редакция 
мгновенно перестанет быть университетом 
и просто умрет.

Иван Сухов, Коммерсантъ

Беседовал с экспертами 
и готовил материал

Павел Цуканов
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Лайфхаки по написанию резюме

Резюме производит на работодателя первое 
впечатление о соискателе. Наверное, многие 
представляют, как в общих чертах оно долж-
но выглядеть. Мы же приготовили для вас де-
вять лайфхаков, которые станут полезным 
дополнением к этим правилам.

Анна Фомина

Для каждой должности  – 
свое резюме. Если вас ин-
тересует позиция PR-ме-
неджера и  шеф-редакто-
ра, то пишите для каждой 
по-своему. Ведь круг ваших 
обязанностей будет отли-
чаться, не правда ли?

Если есть большой опыт 
работы, не стоит указывать, 
что вы работали официан-
том в ресторане фаст-фуда 
в  десятом классе. Нужно 
оставить только послед-
ние, преимущественно 
связанные с новым местом 
работы, располагая их в об-
ратном хронологическом 
порядке.

Так же стоит поступить с на-
званием файла: упростите 
задачу и эгоистично обзо-
вите документ своим име-
нем и должностью.

Не пишите много: желатель-
но уместить все резюме на 
одной, максимум  – двух 
страницах. Если за день ра-
ботодатель просматривает 
десятки кандидатов, скорее 
всего, он будет не в востор-
ге от длиннющих автобио-
графий. Вам оно надо?

В личных качествах и  на-
выках акцент должен быть 
сделан на те компетенции, 
которые пригодятся на но-
вом месте. Причем не стоит 
указывать более семи (свя-
щенное число!). Если вы 
умеете варить кофе и мило 
улыбаться, а еще закончили 
курсы кройки и шитья – это, 
конечно, здорово. Но разве 
для корректора такие навы-
ки стоят на первом месте?

Принижать свои знания ни 
в коем случае нельзя! Сам 
не похвалишь – никто не по-
хвалит. А значит, и не узнает 
о том, что еще вы можете. 
Если ваш уровень языка 
колеблется между B2 и C1, 
лучше склонитесь ко второ-
му. В крайнем случае – под-
тянете.

Алексей Доспехов

Резюме должно быть про 
результаты, а не про про-
цессы. Если вы писали 
статьи  – это хорошо. Но 
что с  того? А  вот если вы 
написали статьи и их цити-
ровал крутой журнал – это 
уже интереснее. Сделайте 
в этом пункте упор на циф-
ры. Именно так советует 
делать создатель Superjob 
Алексей Захаров.

Не стесняйтесь показать 
себя любимого своему 
будущему работодателю. 
Деловое фото никогда не 
помешает.

Хорошо, если такая мелочь, 
как название электронной 
почты, будет выглядеть 
подобающим образом: не 
pusimusi1999@mail.com, 
а  ваши имя и  фамилия  – 
чтобы сразу было понятно, 
кто пишет.
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Алексей Доспехов

«У меня мотивация – вырастить хорошего 
журналиста, другой нет» Алексей Доспехов

Алексей Доспехов – обозреватель отдела спор-
та в газете «Коммерсантъ» – почти год является 
моим наставником. Он окончил факультет между-
народных отношений в МГИМО с красным дипло-
мом, изучая в качестве первого языка сингаль-
ский, однако еще во время учебы решил избрать 
совершенно иную стезю – журналистскую. На 
счету Алексея Доспехова, который уже более 
двадцати пяти лет пишет о спорте, двенадцать 
освещенных Олимпиад и десятки других мас-
штабных турниров.   

Давайте вернемся на четверть века назад: 
вы учились в МГИМО на факультете Меж-
дународных отношений. Тогда вы начали 
сначала стажироваться, а затем и работать 
в издании «Спорт-Экспресс», то есть отдали 
предпочтение спортивной журналистике. Как 
так получилось?

Пойми, что на самом деле это была работа 
моей мечты. Честно говоря, о международных 
отношениях я, даже учась в институте, думал 
косвенно. А вот о работе в спортивной отрас-
ли я именно мечтал, и мечтал писать. И это 
была мечта давняя, со школьных лет, поэтому 
мне показалось, что упускать возможность ее 
реализовать я не имею права. 
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Именно по этой причине вы решили остаться 
работать в этой газете по окончании стажи-
ровки? 

Честно говоря, перед защитой диплома 
у меня были какие-то легкие сомнения. Мне 
казалось, что я отучился шесть лет и изучал 
очень сложный язык, потратил столько сил 
и энергии, получил в конце концов красный 
диплом, и  это все фактически пропадает. 
А потом вспомнил, что в июле, то есть через 
месяц, Олимпиада в Атланте (1996) – первая 
для меня, и я решил, что, нет, наверное, спор-
тивную журналистику я уже никогда не брошу. 

Когда вы только поступили в институт, вам 
предложили на выбор два языка – сингаль-
ский и албанский. Вы выбрали сингальский – 
язык, на котором говорят в  одной только 
Шри-Ланке. Вам не казалось, что вы тратите 
время напрасно? 

Нет, такого ощущения у меня не было, хотя бы 
потому что моим преподавателем был заме-
чательный человек Александр Александрович 
Белькович, и я вспоминаю его как одного из 
главных людей в своей жизни. С ним просто 
всегда было интересно говорить, он настоль-
ко мудрый, что казалось даже неважным, 
сингальский это был язык, албанский или 
какой-то другой. 

Сколько раз в своей жизни вы потом исполь-
зовали сингальский язык? 

Ну, пару раз я  поздоровался с  носителя-
ми языка, чем их удивил. Но, к сожалению, 
в Шри-Ланке из видов спорта развит только 
крикет, который у нас в России совсем не-
интересен, и была у них такая элитная бегу-
нья-спринтер Сусантика Джаясингх. То есть 
всего один представитель из видов спорта, 
которые могли бы быть интересны России. 

При этом у вас не было ощущения, что вы 
делаете выбор в пользу, возможно, гораз-
до менее престижного направления, нежели 
международные отношения? 

Мне сложно оценить 
в процентах, но не ме-
нее пятидесяти про-
центов моей жизни 
я занимался спортом, 
я  играл практически 
во все игры, в  какие 
только можно играть, 
я  не пропускал ни 
одной спортивной 

трансляции и смотрел все: футбол, хоккей, 
художественную гимнастику, плаванье, син-
хронное плаванье, велоспорт. Я вел то, что 
сейчас называется дневниками, делал стати-
стические подсчеты. И это было для меня есте-
ственной средой обитания, поэтому я не мог 

представить себя где-либо еще, вне спорта.

А когда вы написали свой первый – назовем 
его «полноценный» – текст?

Первый, которым я мог гордиться по-насто-
ящему и после которого меня взяли в штат 
«Спорт-экспресса», – это было в мае 1995-го 
года, когда я уже проработал стажером и на 
так называемом договоре полтора года при-
мерно. Это был отборочный матч чемпионата 
Европы: сборная России против сборной Фа-
рерских островов, тогда это была экзотика. 
И я очень хорошо помню, что репортаж уже 
был готов, но тут меня посетила мысль: про 
эту сборную у нас ходят слухи, что там игро-
ки – не столько футболисты, сколько люби-
тели. Я подошел к администратору команды, 

взял листок с фамилиями игроков и попросил 
напротив каждого указать, где он в реальной 
жизни работает. Там были рыбный завод, 
бухгалтер и так далее. На половине первой 
полосы был представлен перечень с  этим 
составом, с указанием их мест работы под 
большой шапкой «Сборная Фарер: ни одного 
футболиста».  

Когда вы начинали свой путь в журналистике, 
у вас ведь не было такого наставника, каким 
вы являетесь для меня сейчас в газете «Ком-
мерсантъ»? У вас не возникало ощущения, 
что вы оказались брошенным в открытый 
океан без спасательного круга?  

Такого ощущения не было, у  меня всегда 
были прекрасные руководители – Ольга Лин-
де, Лев Россошик, Сергей Родиченко, Вла-
димир Гескин, Владимир Кучмий (главный 
редактор «Спорт-Экспресса»), и я всем им 
очень благодарен. Просто тогда считалось, 
что новичок должен выгрызать место и ма-
териалы сам, то есть никто не будет ему их 
приносить, самый максимум – какая-либо 
подсказка или наводка. 

Позже вы сами оказались в статусе настав-
ника, у  вас было около двадцати учени-
ков. И каждый раз вы передаете свой опыт 

Екатерина Ремизова берет интервью у Алексея Доспехова, журналиста ИД Коммерсантъ

...пару раз 
я поздоровался 
с носителями языка, 
чем их удивил.

Мне казалось, что 
я отучился шесть лет 
и изучал очень сложный 
язык, потратил столько сил 
и энергии, получил в конце 
концов красный диплом, 
и это все фактически 
пропадает.
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стажеру на абсолютно безвозмездной осно-
ве, в лучшем случае рассчитывая лишь на 
благодарность. Зачем? 

Если мы не будем брать стажеров, то никому 
и никогда не удастся попасть в «Коммерсантъ». 
У меня мотивация – вырастить хорошего жур-
налиста, другой нет.

Самый ценный совет, который вы получили 
от кого-либо из своих менторов?

Несколько советов я хорошо помню. Один 
был: писать короче, не стараться вложить 
в текст все, что ты знаешь, потому что, во-пер-
вых, ты потратишь много времени, во-вторых, 
он получится просто нечитаемым. Я стараюсь 
от учеников требовать все же сдерживать себя 
и укладываться в какой-то размер. Но тяга 
к лонгридам у молодого поколения просле-
живается явно.

Может, еще один?

Еще один совет я  полу-
чил, когда был уже зрелым 
журналистом, в 2014 году. 
Олимпиада в  Сочи про-
шла, я чувствовал, будто 
бы нахожусь на вершине. 
У меня были очень хоро-
шие отношения с бывшим 
заместителем главного 
редактора в «Спорт-Экс-
прессе» Львом Россошиком  – очень из-
вестным журналистом. Мы с ним оказались 
в одной командировке. Он мне тогда сказал: 

«Послушай, Леша, извини, я тебе немножко 
испорчу настроение, но я заметил, что ты 
в последнее время перестал выкладываться 
в текстах». Я хотел возразить, сказать: «Ни-
чего подобного, у нас все вообще прекрас-
но, первые полосы и премии». А потом вдруг 
подумал: я перестал ощущать драйв и боль-
шинство текстов сдавал, что называется, на 
классе, потому что понимал, что плохо все 
равно не напишу. Меня тогда это резануло, 
я  несколько изменил отношение к  работе 
и понял, что выкладываться нужно постоянно 
и каждый раз нужно стараться прыгнуть хотя 
бы до своего потолка. 

Екатерина Ремизова

Екатерина Ремизова берет интервью у Алексея Доспехова, журналиста ИД Коммерсантъ

Тогда считалось, что 
новичок должен выгрызать 
место и материалы сам, то 
есть никто не будет ему их 
приносить.
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Алина Герлиня

Что бы я изменила, 
если бы выпускалась из вуза сейчас?

На первый взгляд выпускникам-2020 не поза-
видуешь. Пандемия, структурные перестановки 
в федеральных органах власти, законодательные 
изменения, нефтяные войны. Из каждого утюга 
трубят про обвал рынка труда, а интернеты го-
ворят, что пора и вовсе менять профессию. Всё 
так. Но это – круто. И вот почему.

Когда я оканчивала бакалавриат Международ-
ной журналистики МГИМО в 2016-м году и ма-
гистратуру Факультета управления и политики 
в 2018-м году, меня преследовало чувство, что 
рынок труда стагнирует. Что с порога попасть 
в большую корпорацию сложно: нужно на нее 
сперва долго – и чаще всего бесплатно – пора-
ботать и доказать, что ты достоин. Что смелые 
кадровые решения, если и принимаются, то не-
охотно и поздно. Что структуры компаний зако-
стенели, а новые идеи пресекаются консерватив-
ным менеджментом среднего класса, потому что 
«Зачем, если и так сойдет?» Что некоторая часть 
работы бессмысленна, но все же выполняется по 
инерции. Что рабочие процессы можно было бы 
оптимизировать и сделать эффективнее, но эти 

стремления постоянно спотыкаются о железный 
аргумент «У нас так принято».

Так вот, есть предчувствие, что кризисы этого 
года все-таки смогут взболтать корпоративные 
болота и встрясти рынок труда. У выпускников 
неудачного 2020-го есть шанс проскочить в «окно 
возможностей». Вот некоторые рекомендации, 
которые были очевидны и до кризиса, но сейчас 
актуальны как никогда. Что бы я делала, если бы 
выпускалась из вуза сейчас?
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1. Кросс-фунциональность нужно прокачивать. 
Везде нужны «люди-расчески» или T-shaped 
people. Это сотрудники, которые знают не 
только свою специализацию, но ориентиру-
ются еще и  в  смежных с  ней отраслях. На-
пример, я работаю в журналистике, поэтому 
мне нужно быть и  корреспондентом, и  ре-
дактором, и  корректором, и  SMM-щиком, 
и  CEO-шником. А  еще можно пиарщиком, 
джиарщиком, маркетологом. Нет, я  не вы-
полняю работу за нескольких. Зато в любой 
момент могу сменить проект, отдел и  даже 
отрасль без потери качества. Серьезное 
конкурентное преимущество, между про-
чим. Если чувствуете, что проседаете в  ка-
кой-либо из смежных отраслей, наверсты-
вайте, хотя бы через онлайн-обучение.

2. Коронавирус развеял страх работодателей 
по поводу удаленки. По крайней мере на 
время. И этим нужно пользоваться. Особен-
но дистанционный формат работы актуален 
для СМИ. Пандемия доказала, что, сидя 
дома, журналисты хуже или меньше рабо-
тать не стали. Напротив, увеличившийся 
трафик говорит об обратном. РБК уже зая-
вили, что станут первым российским СМИ, 
которое полностью перейдет на удаленку – 
вне зависимости от эпидемиологической 
ситуации в стране. 3. Совсем не получается найти работу, близ-

кую к  специализации? Я  бы посоветовала 
взглянуть на свою профессию шире, что-
бы адаптировать ее к  административным 
функциям. Для тех, кто впервые выходит на 
рынок, нет ничего постыдного в  том, чтобы 
начинать с  низов. Вернемся к  моей журна-
листике: как ее можно использовать? Напри-
мер, в  каждой крупной компании есть своя 
пресс-служба, свой отдел внутренних ком-
муникаций и свой SMM-отдел (при условии, 
конечно, что его не отдают на аутсорс). Так 
же, как в каждой фирме есть свои бухгалте-
ры (для экономистов), переводчики (для ди-
пломатов) и референты (для юристов). 4. А еще во время самоизоляции  все зави-

довали «бюджетникам». Мой опыт и  опыт 
моих знакомых говорит, что в  госучрежде-
ниях и госорганах сокращений не только не 
было, но и,  действительно, была опция не 
работать с сохранением зарплаты. Неболь-
шие коммерческие компании таким похва-
статься не могут.5. Спустя два года после выпуска я пожалела, 

что оборвала постоянные, устойчивые связи 
с альма-матер. Оставайтесь в своем люби-
мом внеучебном «кружке», клубе, сообще-
стве. В какой-то момент может показаться, 
что вы уже выросли, пора строить карьеру, 
полностью отдаться работе. Но однажды об-
наружите себя эмоционально выгоревшим, 
и  вас осенит, что кружок любителей фран-
цузской лингвистики – то самое потерянное 
прибежище в эпоху турбулентности. Будьте 
многогранны.

Алина Герлиня, 
зам. шеф-редактора ИА Baltnews, 

МИА «Россия сегодня»
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T-shaped people. 
Рассказываем, почему за ними – будущее, 
и как ими стать

Чтобы построить карьеру, нужно быть 
специалистом узкого профиля. Такой принцип 
был актуа лен в начале 2000-х, но сейчас про-
сто глубокие знания не сделают вас успешным 
сотрудником. Международный рынок труда 
наполнен профессиями, где требуются кадры 
с T-shaped skills. Что это такое и как развить 
эти навыки?

В чем суть концепции? 
T-shaped skills – это наглядная модель, по-

казывающая, какие навыки и в каком соотно-
шении требуются современному сотруднику. 
Вертикальная черта изображает глубину его 
компетенций в конкретной сфере. Это то, что 
делает человека узкопрофильным специали-
стом. Горизонтальная отражает широту знаний 
и умений в смежных областях, способность ра-
ботать в коллаборации и быстро адаптироваться 
к постоянно изменяющимся условиям. Две эти 

черты образуют гармоничный образ, а на деле – 
перспективного, конкурентоспособного специ-
алиста с гибким мышлением и широким кругом 
компетенций. 

Кому и зачем это нужно? 
Чтобы удержаться в  конкурентном мире, 

компании должны постоянно развиваться 
и повышать планку. Это гонка. Достигнув од-
ной вершины и наладив режим работы, нельзя 
останавливаться: оппоненты уже поставят бо-
лее высокие цели, придумают новые решения 
и повысят свою эффективность. Сотрудники 
должны быть способны быстро и умело при-
нимать вызовы, совершенствовать механизмы 
работы, взаимодействовать в команде. Все это 
и сочетает в себе концепция T-shaped, которая 
позволяет быстро находить креативные идеи 
и решения и дополнять их благодаря мобиль-
ной команде.

Практическое задание на встрече My-Mentor
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Я могу обойтись без T-shaped skills?

Если ваши амбиции застряли на уровне офис-
ного клерка, выполняющего механические зада-
чи, то можете и дальше жить без этих жизненно 
важных навыков. Однако, чтобы вы убедились 
в том, что без буквы Т в вашем человеческом ка-
питале будет трудно добиться высоких целей, 
приведем несколько примеров с русских и за-
рубежных сервисов поиска работы. Каких же 
сотрудников ищут современные компании?

Старший менеджер по разви-
тию бизнеса в  Amazon  – это 
совокупность не только про-
фессиональных навыков, таких 
как создание бизнес-планов, 
анализ рынка, но и междисци-
плинарных умений: ведение 
кросс-функциональных про-
ектов, умение реагировать на 
вызовы, навыки коммуникации 
и прочее.

Источник: amazon.jobs

Что требуется от креативного 
директора  Condé Nast? Мно-
жество профильных знаний 
и умений: работа с циклом про-
изводства медиа, разработка 
проектов, понимание бюд-
жетирования. Однако наряду 
с этими профессиональными 
навыками стоят многозадач-
ность, широкий круг интересов, 
креативное и стратегическое 
мышление.

Источник: hh.ru

Сразу несколько удаленных 
вакансий в  стартапах PROPY 
и  ONGO в  Кремниевой до-
лине: менеджер проектов, 
SMM-специалист, персональ-
ный ассистент, маркетолог. 
В требованиях к кандидатам: 
навыки многозадачности, кри-
тическое мышление, способ-
ность адаптироваться к новым 
условиям и платформам, жела-
ние расти.

Источник: Grintern 

Как стать T-shaped person?
Теперь, когда мы разобрались, зачем разви-

вать в себе T-образные навыки, поговорим о том, 
как это сделать наиболее эффективно. 

=

Объедините все свои знания, 
умения и  навыки. Получив 
задачу, не ограничивайтесь 
механическим решением  – 
придумайте нестандартное. 
Мыслите шире: не в масшта-
бах одной задачи, а в масшта-
бах проекта, компании или 
рынка. Думайте наперед: что 
будет дальше и что придумают 
конкуренты? 1. Совершенствуйте soft skills. Учи-

тесь общаться, работать в команде, 
моментально реагировать на изме-
нения, быть мобильным. Быстрая 
обучаемость станет вашим преи-
муществом. Вы должны уметь од-
новременно изобретать, подавать 
и доносить. 

2. Развивайте базовые знания об ок-
ружающем мире, будь то природа, 
общество или история. Вы не зна-
ете, что из этого может вам при-
годиться. Но, если будете иметь 
широкий кругозор, вы будете легко 
заводить знакомства и  генериро-
вать идеи.

Люди с развитыми Т-образными навыка-
ми способны ши роко мыслить, использовать 
креативный под  ход в решении задач, генери-
ровать интересные идеи. Они обладают big 
picture thinking – «глобальным» мышлением, 
соединяющим в себе образное и стратегиче-
ское. При этом их soft skills дополняются глу-
бокими знаниями в конкретном профиле. Так 
что назвать такого человека некомпетентным 
или непрофессионалом уже не получится.

Помните, что T-shaped people – это люди 
свободы. Вы не расстаетесь со своим про-
фессионализмом, но и не зажимаете себя 
в  рамки. Вы открыты для инновационных 
идей, для коллаборации, и перед вами – без-
граничные возможности, которые вы можете 
и должны использовать.

Анастасия Домбицкая

Из истории термина

Термин T-shaped man появился 
в  1980-х годах, во внутренней 
документации компании Mc Kin-
sey&Company

1. Определите свою специализацию  – 
дело, в котором хотите стать экспер-
том. В идеале это узкий профиль ва-
шей профессии. Например, если вы 
журналист, то в какой сфере – спорт, 
экономика, внешняя политика?

2. Изучайте, практикуйте, работайте. 
Вы должны стать профессионалом, 
и тогда вы будете интересны и кон-
курентоспособны.
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Мария Вяземская

«Если бы мне четыре года назад сказали, 
что я буду заниматься финтехом и блокчейном, 
я бы покрутила пальцем у виска» Мария Вяземская

Сооснователь агентства по контент-маркетингу 
и PR-консалтингу It Takes Two, ведущая блога 
ValueTokenized на YouTube, выпускница МГИМО 
и ВШЭ Мария Вяземская за год объехала полми-
ра с разными проектами. В интервью My Mentor 
Journal она рассказала, как сменила карьерный 
вектор и с какими трудностями ей пришлось 
столкнуться, работая на себя.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Я хотела сначала стать актрисой, потом – воз-
душной гимнасткой, космонавтом и, по-мое-
му, египтологом. В общем, достаточно боль-
шой был разброс вариантов.

А получилось, что вы основали агентство 
по контент-маркетингу и PR-консалтингу для 
технологических стартапов. Можете расска-
зать о проектах, которые вы ведете? 

Я работаю со своей сестрой в формате ком-
муникационной студии. Наше PR-агентство 
занимается продвижением стартапов в сфе-
рах  финтеха ,  блокчейна , диджитал-банкин-
га,  маркетплейса  цифрового устройства, IT 
проектов на зарубежные рынки. Мы выстра-
иваем коммуникационную стратегию каких-то 
IT решений и приложений, определяем их ос-
новные цели, готовим контент для их каналов: 
корпоративные блоги, ссылки, социальные 
сети. 

С какими трудностями вы сталкиваетесь?

Есть две категории трудностей. Во-первых, 
очень большое давление. Люди ждут пер-
фоманс. Мы являемся опорной точкой про-
екта, а это требует большой вовлеченности 
в процессы клиентов, креатива и постоянной 
интеллектуальной работы. Но это больше 
напоминает интересный  челлендж , который 
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тебя очень развивает, поэтому жаловаться аб-
солютно не на что. Меня это драйвит! Во-вто-
рых, сложность, с которой мы сейчас стол-
кнулись, – это необходимость  скейлиться , 
чтобы эта рабочая машинка ехала без нашего 
участия. Это, конечно, приятные хлопоты, но 
довольно трудные.

С кем вам интереснее и легче работать?

Палка о двух концах. С одной стороны, проще 
работать со взрослым человеком, который по-
нимает, что он делает. С другой стороны, такие 
люди обычно имеют закоренелые представле-
ния о чем-либо и твердо отстаивают свою по-
зицию с высоты своего опыта, что затрудняет 
движение к компромиссу. А вот с подростком 
работать увлекательно.  Интересно наблюдать, 
какие у  человека сильные стороны, как он 
развивается. Однако, если у него отсутствует 
мотивация и стремление к внутреннему са-
мосовершенствованию, совместная работа 
займет много времени и сил. В любую работу 
надо вкладываться всей душой.

Вы окончили бакалавриат МЖ МГИМО, а за-
тем поступили на магистерскую программу 
«Менеджмент в СМИ» в НИУ ВШЭ. Почему вы 
решили сменить направление?

Я не захотела оставаться в МГИМО на факуль-
тете журналистики, подумав, что ничего но-
вого для себя в этой сфере уже не почерпну, 
и поступила в магистратуру ВШЭ по олимпи-
аде. Если бы мне четыре года назад сказали, 
что я буду заниматься финтехом и блокчей-
ном, я бы покрутила пальцем у виска. В мире 
много интересных возможностей, которые 
возникают в необычных местах при необыч-
ных обстоятельствах, но для этого надо ме-
нять  лэндскейп  и что-то делать, пока не най-
дешь свое.

Что для вас является пиком карьеры пиар-
щика?

Для меня пик карьеры – это когда уже можно 
вообще не работать. (Смеется.) Сейчас по-
ясню: в идеале надо построить полноценный 
бизнес, который будет функционировать без 
моего прямого участия. Это формат страте-
гических коммуникаций, планирования, кон-
салтинга. Нам ещё до этого достаточно долго 
расти. Пассивный доход – это основной  бен-
чмарк  успеха для меня, не исключая какие-то 
финансовые показатели. Нужно каждый день 
быть лучше себя вчерашней и постоянно про-
грессировать.

Дарья Пономарева

 Словарь

Финтех финансовые технологии – от-
расль, состоящая из компа-
ний, использующих техно-
логии и  инновации, чтобы 
конкурировать с традицион-
ными финансовыми органи-
зациями в лице банков и по - 
средников на рынке финансо-
вых услуг.

Блокче́йн (от англ. blockchain) выстро-
енная по определённым пра-
вилам непрерывная после-
довательная цепочка блоков, 
содержащая информацию. 

Маркетплейс (от англ. marketplace) платфор-
ма электронной коммерции, 
онлайн-магазин электронной 
торговли, предоставляющая 
информацию о продукте или 
услуге третьих лиц, чьи опера-
ции обрабатываются операто-
ром маркетплейса.

Че́ллендж (от англ. challenge) вызов, ин-
тересное задание.

Ске́йлиться (от англ. scale) умение грамот-
но строить бизнес-процесс, 
расширять его. 

Лэндскейп (от англ. landscape) пейзаж, 
окружение.

Бенчмарк (от англ. benchmark) ориентир, 
эталон.
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Сергей Шершень

Лаундж-зона в офисе компании McKinsey в Москве (www.the-village.ru)

Консалтинг – 
направление широких возможностей

Сфера консалтинга является одной из самых 
популярных среди студентов ведущих вузов Рос-
сии. В каждый набор наставничества в проекте 
My Mentor несколько студентов МГИМО подают 
заявки с целью найти ментора из консалтинга, 
чтобы он рассказал им про эту индустрию и ее 
особенности. И не случайно: консалтинговые 
компании «большой тройки» – McKinsey, Bain, 
BCG – регулярно входят в топ-10 компаний в рей-
тинге работодателей от Changellenge.

На российском рынке существует много ви-
дов консалтинга. Он может быть распространен 
как по отраслевым вертикалям, где есть нише-
вые высокоспециализированные игроки – VYGON 
Consulting специализируется на сфере нефтега-
за, JSON&Partners, TMT и AC&M Consulting дела-
ют проекты в сфере телекома, – так и по функ-
циональным сферам – консалтинг в сферах HR, 
логистики, маркетинга, права и прочих.

Однако я хотел бы рассказать о тех компани-
ях, которые наиболее активно проводят отбор 
студентов. Это особенно актуально в столь не-
простое время на рынке труда.

Самыми крупными работодателями в сфере 
консалтинга являются аудиторско-консалтин-
говые компании «большой четверки»: EY, KPMG, 
PWC, Deloitte. В каждой из этих компаний рабо-
тает большое количество выпускников МГИМО. 
Данные компании предоставляют наиболее ши-
рокий выбор работы в следующих направлениях:

1. классический аудит, в рамках которого нуж-
но проверять финансовую и  бухгалтерскую 
отчетность компаний, проводить инвентари-
зацию и анализировать отчетность аудируе-
мых компаний;

2. налоговый консалтинг, где вы поможете ком-
паниям-клиентам выстроить оптимальную 
налоговую политику;

3.  оценка и  работа над сделками  – работа 
в данном направлении может стать хорошим 
лифтом для дальнейшей работы в финансо-
вом секторе (инвестиционные банки, вен-
чурные фонды и т.д.);
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4. управленческий консалтинг, в  рамках ко-
торого компании Big-4 конкурируют с  ком-
паниями Big-3 (McKinsey, BCG и  Bain), где 
последние предлагают выпускникам более 
высокие зарплаты и лучшие exit opportunities 
(многие выпускники этих компаний рабо-
тают в  ведущих российских и  зарубежных 
компаниях на руководящих позициях, куда 
их переманили благодаря приобретенному 
опыту и знаниям).

Поскольку конкурс на одно место в эти компа-
нии очень высокий (в Big-3 – более 100 человек 
на место), я, как наставник в сфере консалтинга, 
всегда советую очень ответственно и серьезно 
подойти к подготовке к каждому из этапов:

1 Скрининг резюме. Поскольку HR принима-
ет решение о допуске кандидата на следую-
щий этап в среднем за 30-40 секунд, поста-
райтесь сделать резюме как можно более 
четким и понятным. Расскажите о прошлом 
опыте работы, достижениях, активностях 
в  студенческих клубах и  сообществах. Ис-
пользуйте больше цифр и  фактов, описы-
вайте именно ваш вклад в работу.

2 Тестирование. Тесты в  консалтинг непро-
стые, поэтому для подготовки к ним советую 
решать математические и языковые задания 
GMAT. Если не получилось сдать тест, сможе-
те пересдать его через 6-12 месяцев

3 Кейс-интервью. Самая интересная и  слож-
ная часть отборочного процесса, в  которой 
вы должны решить бизнес-задачу с консуль-
тантами компании. Для того, чтобы пройти 
в компании «большой тройки», советуют про-
решать не менее 30-50 кейсов с партнерами, 

которые дадут хорошую обратную связь и ука-
жут на стороны для развития. Также на этом 
этапе вам могут задать вопросы по соответ-
ствию компетенциям и  ценностям компании 
(«расскажите про кейс, когда вы проявляли 
лидерские / предпринимательские качества», 
«расскажите про ваше самое большое дости-
жение / самый большой провал»).

Безусловно, работа в консалтинге является 
одной из самых интересных на российском рын-
ке, поскольку не только хорошо оплачивается, но 
и дает много интересных задач, хорошую «строч-
ку в резюме» и большие возможности для про-
должения карьеры. Однако не нужно забывать, 
что в консалтинге довольно сложно с балансом 
работы и личной жизни, определенная часть про-
ектов делается «для галочки» и «уходит в стол», 
а также действует система «up or out» (повыше-
ние или уход). Поэтому в консалтинговых компа-
ниях довольно большой отток сотрудников – как 
тех, кто желает более спокойной работы в госу-
дарственных или международных компаниях, так 
и тех, кто желает приносить пользу и открывает 
свой стартап.

Таким образом, если вам интересна работа 
в сфере консалтинга, подавайте свою заявку на 
поиск наставника в проекте My Mentor. У нас есть 
хорошие наставники, кто сейчас работает или 
ранее работал в сфере консалтинга и сможет по-
мочь вам определиться с выбором этой сферы 
и преуспеть в ней!

Сергей Шершень



28

Дарья Иванова

«Для меня страшнее было остаться 
с не подошедшей мне специальностью журналиста 
в руках» Дарья Иванова

Дарья Иванова, выпускница бакалавриата Меж-
дународной журналистики МГИМО 2017 года 
и магистратуры факультета Международных от-
ношений Колумбийского университета 2019 года, 
поделилась с нами историей обучения в разных 
странах и рассказала, с какими трудностями ей 
пришлось столкнуться после смены специаль-
ности.

Почему вы выбрали факультет Международ-
ной журналистики МГИМО? 

Этому предшествовал ряд событий, которые 
подтолкнули меня к  поступлению именно 
в МГИМО. Будучи в школе, я четко не пони-
мала, чем хочу заниматься. Больше всего 
мне нравилось писать сочинения, поэтому 
я решила попробовать себя в журналистике. 
Сейчас я понимаю, что несколько романти-
зировала профессию журналиста и  плохо 

себе представляла, что это за специальность. 
Больше всего мне хотелось поступить на 
журфак МГУ, я  участвовала в  олимпиадах 
для того, чтобы сделать это без экзаменов, 
и у меня получилось! В МГИМО я подала до-
кументы наудачу. В итоге я прошла во вторую 
волну, и родители настояли на поступлении 
в МГИМО: все-таки это и узнаваемый бренд, 
и действительно хороший университет. 

Что заставило вас изменить специальность 
при поступлении на магистратуру?

Журналистика была выбрана мной не столь-
ко осознанно, сколько случайно. В процессе 
обучения я поняла, что это не совсем то, чем 
я хотела бы заниматься в жизни. Толчком к из-
менению специальности стала моя практика 
в МИДе: мы ожидали встречи госсекретаря 
США Джона Керри и Сергея Лаврова около 



29

тринадцати часов! Тогда я поняла, что не хочу 
всю свою жизнь сидеть в ожидании, пока кто-
то что-то скажет или сделает, чтобы я могла об 
этом написать. Я пришла к выводу, что не хочу 
посвящать свою жизнь другим людям. Я нача-
ла искать магистратуру в смежных областях, 
что-то похожее на факультет Международных 
отношений в МГИМО. Факультет, на который 
я поступила в Колумбийском универси-
тете, имел именно такое название, но по 
своей сути был ближе к госуправлению. 
Так я нашла свой выход из журналистики. 

Было ли страшно изменить специаль-
ность?

Для меня страшнее было остаться с не 
подошедшей мне специальностью жур-
налиста в руках. Этот «страх» и стал моим 
двигателем в поиске возможности сме-
нить направление. 

Итак, вы поступили в магистратуру. У вас была 
двойная нагрузка: с одной стороны, другая 
специальность, с другой – иностранный уни-
верситет. Как вы справлялись? 

Вначале – очень плохо. Думала, что возьму 
билет обратно и улечу. Это связано с тем, 
что я никогда не была в англоязычных стра-
нах. Я считаю, что невозможно подготовиться 
к тому, с чем я столкнулась: к другой систе-
ме образования, к особенностям обучения, 
менталитета однокурсников-иностранцев, 
без предварительного погружения. Я имею 
в виду не туристическую поездку, а именно 
опыт обучения за границей, который доступен 
вне университета не для всех. 

Система обучения сильно отличается от рос-
сийской?

Да, американская система очень отличается 
от нашей. Однажды мой преподаватель спро-
сил, почему я не прихожу на его часы, специ-
ально выделенные для того, чтобы студенты 
задали свои вопросы касательно предмета. 
Я ответила, что у меня нет вопросов, но поз-
же поняла, что я просто не привыкла их зада-
вать. В российской системе образования не 
заложено развитие этого навыка. Структура 
обучения в магистратуре США такая: есть два-
три общих предмета, которые изучают все, 
а остальные дисциплины ты выбираешь сам 
и учишь то, что тебе действительно интересно 
и что может пригодиться в будущем. Мне не 
было четко понятно, чем я хочу заниматься 
дальше, но мне нравилось учиться, я брала 
различные курсы, многие из которых мне при-
годились в работе. В целом, магистратура за 
рубежом сделана специально для того, чтобы 
иметь возможность сменить профессию или 
расширить фокус своей специальности, боль-
ше узнать о смежных с ней.

Как вы считаете, какие навыки и личностные 
качества требуются человеку, чтобы быстро 
перестроиться с  одной специальности на 
другую?

Как минимум то, что характерно для большин-
ства студентов без опыта работы по специ-
альности: отсутствие скептицизма, желание 

научиться чему-то новому и  возможность 
потратить на это свое время. Конечно, луч-
ше понимать, куда ты идешь и зачем, что-
бы не менять шило на мыло. Нужно попро-
бовать разные вещи, может быть, посетить 
онлайн-курсы по профориентации. Выбор 
специальности должен быть осознанным.

Варвара Кеня

Журналистика была выбрана 
мной не столько осознанно, 
сколько случайно. В процессе 
обучения я поняла, что это 
не совсем то, чем я хотела бы 
заниматься в жизни.

...невозможно подготовиться 
к тому, с чем я столкнулась: 
к другой системе образования, 
к особенностям обучения, 
менталитета однокурсников-
иностранцев, 
без предварительного 
погружения.
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Кассир по цене бакалавра. 
Зачем нужны невостребованные специалисты?

В этом году из-за пандемии коронавируса вы-
пускники школ столкнулись с множеством про-
блем. В первые недели самоизоляции не прово-
дились уроки: ученики получали задания через 
WhatsApp. ЕГЭ по химии был настолько сложным, 
что ради пересмотра его результатов петицию 
подписали более, чем 55 тыс. человек. Одна-
ко есть не менее страшная эпидемия, которая 
длится уже многие годы. Россия тратит милли-
оны рублей на подготовку редких гуманитарных 
специалистов, но работа по профилю для них 
скорее исключение, нежели правило. 

По данным Министерства просвещения, око-
ло 33,3% российских выпускников хотят работать 
в гуманитарной или социоэкономической сфе-
ре. В интересах этих школьников и их родителей, 
чтобы государство увеличивало число бюджет-
ных мест на гуманитарных направлениях под-
готовки. Однако это означало бы рост налогов. 
Причем это совершенно неоправданная трата: 
более 40% людей, получивших высшее обра-
зование, работают не по специальности и не 
окупают затрат на свое образование, показало 
исследование HeadHunter 2019 года. За что же 
тогда платит население? 

Эксперты в области образования считают, 
что ситуацию необходимо менять. К примеру, по 
мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьмино-
ва, нужно увеличить число бюджетных мест на 
тех направлениях, где высокий конкурс и боль-
шинство мест – платные.

Похожая проблема  гуманитарного образо-
вания существует и на Западе. К примеру, в Ве-
ликобритании распространена учеба в кредит: 
государство выдает субсидии, и люди начинают 
их выплачивать только тогда, когда они достигают 
определенного уровня дохода – 25 тыс. фунтов 
стерлингов в год. Однако лишь треть студентов 
может выплатить кредит, а оставшиеся долги 
вынуждены гасить налогоплательщики. Для гу-
манитариев эта проблема особенно актуальна. 
По  данным лондонского Института экономи-
ческих исследований, они зарабатывают даже 
меньше тех, кто вообще не стал получать высшее 
образование. Так, на субсидии в гуманитарной 
сфере идет на 30% больше средств налогопла-
тельщиков, чем, к примеру, на инженерное об-
разование. 

И всё же высшее образование не может суще-
ствовать без государственной поддержки. Необ-
ходимо лишь более эффективно распределять 
бюджет и повышать престиж востребованных 
специальностей. Кроме того, чтобы образование 
не оказалось неприменимым, поступающим нуж-
но помогать с профориентацией. Во многих раз-
витых странах выбор будущей профессии – важ-
нейшая часть школьного образования. Так, в США 
проводят специальные тесты для подростков, по-
зволяющие выявить склонности и качества лич-
ности. Благодаря таким тес там ученикам проще 

принять верное решение. А в Финляндии, стране 
с самой эффективной системой образования, со 
школьниками работают специалисты-психоло-
ги, помогающие учащимся объективно оценить 
свои способности. Финским школьникам также 
объясняют реальную ситуацию на рынке труда 
и перспективы трудоустройства.

Человек, принявший правильное решение 
с  учетом своих возможностей и  рынка труда 
в своей стране, будет более эффективен в буду-
щем. Профессионалы из актуальных сфер смогут 
быть полезными для экономического развития 
страны и оправдают затраты на свое обучение.

Михаил Розен, Ксения Батищева
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Для заметок
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Для заметок



наши партнеры

Мы благодарны наставникам 
и наставляемым, нашим пар-
тнерам и друзьям, родным 
и близким. Надеемся, что этот 
журнал позволит читателям 
прикоснуться к различным 
сторонам мира менторства 
и будет полезен, как для соб-
ственного развития, так и для 
развития окружающих.
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