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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

С уважением,  Алла Розанова.

БЫТЬ ИЛИ КАЗАТЬСЯ?

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ

Мария Ананьева.
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Сразу. Насколько насыщенно ты живёшь? 
Или, правильнее будет спросить, насколько 
разнообразно? Походы в кафе, в кинотеатр, в 
клуб или библиотеку не в счёт, т.к. сейчас это 
становится также постоянно-регулярным, а 
значит обыденным, как и ежедневные похо-
ды на работу, в университет или в душ. По-

думай, ведь чаще всего с придыханием мы 
рассказываем и вспоминаем то, что выходи-
ло за рамки повседневности, что с нами было 
впервые, что не сразу укладывается в голове. 

Я, конечно, могу начать пропаганди-
ровать всякие экстремальные виды отды-
ха. Это было бы проще всего, ведь впечатле-
ния и эмоции, полученные после подобных 
мероприятий, врезаются на всю жизнь. Ещё 
бы! Адреналин делает своё дело. Но погово-
рим о более доступных для вас вещах,  о том, 
как извращённая фантазия студентов толка-
ет их делать то, о чём вспоминать без улыб-
ки или нездорового смеха просто нельзя. 

Итак, лучший способ направить на нуж-
ную мысль, да и просто вдохновить – это при-
мер. Захотелось вам попить из походного кот-
ла чая, приготовленного на костре. За окном 
мороз, зима. Не проблема! Садитесь с дву-
мя лучшими друзьями в машину, с собой всё 
необходимое. Выезжаете в ближайшую ле-
сополосу, делаете костёр, готовите чай, на-
слаждаетесь запахом дыма и тишиной, пре-
красная беседа трёх друзей на природе. До-
пили чай – и домой. И, кстати, ничего, что 
всё происходило ночью. Если душа просила! 

Почему бы не попробовать не просто вру-
чить девушке букет цветов, а заставить её поис-
кать его в гигантском сугробе. Пускай почув-
ствует себя героиней из сказки «12 месяцев». 
Выкрасть подругу в полночь на день её рожде-

ния, отвезти её на пруд, на котором ты даришь 
ей фризлайт, вы рисуете светом. Просто позво-
нить паре друзей, лёгких на подъём, и сорвать-
ся на выходные в Ростов-на-Дону на маши-
не под совместное громкое  пение, а по доро-
ге останавливаться в приглянувшихся местах. 
Наша область невероятно прекрасна весной! 
И, кстати, неважно, что в самом Ростове вы бу-
дете всего часа четыре. Главное – процесс, до-
рога. Пойти на вокзал, купить билет на бли-
жайший поезд и уехать в неизвестный город, 
провести там сутки и обратно. Куда вас забро-
сит случай – неизвестно. Собраться с друзья-
ми покушать шоколадную пасту на крыше де-
вятиэтажки. Вид с неё открывается потряса-
ющий. Но еще более лучший вид наблюдает-
ся на ней самой: придуряющиеся четыре чело-
века, вымазанные в шоколаде. Выдумать несу-
ществующий праздник, собрать у себя по это-
му поводу друзей, вручить каждому нелепый 
наряд, а лицо вымазать глиной, в общем, до-
стигнуть пика абсурда! Встретить новый год, 
не сидя за столом, а разъезжая на машине в ко-
стюмах зверей с близкими по духу людьми по 
городу, заезжая на 15 минут в дома своих зна-
комых, поздравить их и отправиться к следую-
щим. И многое, многое, многое, многое, мно-
гое, многое (акцент на «многое») другое.

Фантазии нет предела, а если рядом есть 
подрывные товарищи, то эти фантазии мож-
но реализовать. Как вы, наверное, поняли, 

все вышенаписанные примеры происходи-
ли либо со мной, либо с моими друзьями. Вы-
вод, который следовало бы сделать: не ждите, 
когда с вами что-то подобное случится, когда 
кто-то вам что-то нестандартное предложит, 
неизвестно, когда это произойдет; действуй-
те сами. Включайте голову, не бойтесь пробо-
вать или казаться глупыми и смешными. Цити-

рую Ф. Бегбедера: «Быть смешным 
свойственно человеку. Тот, 
кто регулярно не становит-
ся посмешищем для тол-
пы, не достоин быть при-
численным к человече-
скому роду. Скажу боль-
ше: единственный способ 
узнать, что ты существу-
ешь, это поставить себя в 
смешное положение». Ставь-
те себя в смешное положение, это будет 
греть вам душу в будущем, наполнять вас не-
гой счастливых мгновений прошлого, прово-
цировать вас на новые «дурацкие», комич-
ные, свежие поступки. В общем, живите ярче!

Каждый человек рано или позд-
но ставит перед собой вопрос: 

что думают обо 
мне другие люди? 
Как завоевать 
симпатию тех, кто 
рядом? Что де-
лать, если вну-
треннее «Я» и мне-
ние окружающих 
не совпадает? Мно-
гое  в поведении, а может и в судьбе,  
складывается в зависимости от того, 
какие ответы мы даем себе на эти и 
подобные вопросы.  Они волнуют и 
меня и многих моих друзей.

Начиная очередной студенче-
ский день, каждый из нас вновь и 
вновь волнуется: как будет оценен 
мой внешний вид, публичный от-
вет в аудитории, манеры, мысли и т.д. 
Почему же мнение окружающих так 
значимо? Психологи утверждают, 
что впечатление, которое человек 
производит на окружающих, склады-
вается из его осознанного и неосо-
знанного поведения. Очень часто мы 
неосознанно перестраиваем свою 
позицию, цель, поведение только для 
того, чтобы быть принятыми и поня-
тыми окружением. Причина этого в 
том, что человек, являясь по своей 
природе общественным существом, 
нуждается в общении, оценке, по-
хвале извне. Каждый из нас стремит-
ся произвести хорошее впечатление, 
добиться признания своих способ-
ностей, уважения и любви друзей, 
родных, знакомых. Часто это приво-

дит к потере собственной индивиду-
альности, совершению внутренне-
му насилию над собой. Мы пытаем-
ся соответствовать придуманному 
образу,  стандарту, принятому окру-
жением. Стремясь к этому идеалу, 
мы оказываемся в плену представле-
ний о том, какими нам хотелось бы 
видеть себя. Образ реальный и об-
раз придуманный провоцируют вну-
тренний конфликт, противоречие. 

Быть или ка-
заться? Радо-
ваться своим 
чувствам, эмо-
циям или посто-
янно подгонять 
себя под планку 
стандарта, при-
нятого окруже-
нием? 

 Многим девушкам знакома 
ситуация, когда они испытывают бо-
язнь перед фотообъективом: «Вдруг 
буду плохо выглядеть на снимке».  
Волнение охватывает нас перед ми-
крофоном: «Скажу что-то не так, 
а все услышат».  Многие пережи-
вают перед взвешиванием: «Вдруг 
стрелка весов укажет лишние ки-
лограммы». Всё дело в том, что 

выбирая меж-
ду чувствами 

и разумом, мы 

привыкли от-
давать предпо-

чтение логике и 
рационализму.  

Мы разучились 
ценить просто-

ту и часто всё 
усложняем - от 

одежды до лич-
ных отношений. 

Как-то незаметно для себя боль-
шинство из нас привыкает казать-
ся, а не быть, привыкает «играть» 

себя, а не быть собой. Желание «вы-
глядеть» перед  другими так велико, 
что  в жертву ему многие приносят, 
искажая свою природу, даже само-

го себя - единственное и неповтори-
мое, чем является каждая человече-

ская личность.
 Много ли в нашем окружении 

людей, с кем у нас простые искрен-
ние отношения, перед кем не обяза-
тельно «выглядеть», перед кем мож-
но выплакаться, кому можно  от-
крыться? Чаще всего – один, два. Пе-
ред остальными мы предстаем как 
букет, доукрашенный блестками и 
оберткой. В образе. Наверное, имен-
но поэтому выражение «мир – театр, 
а люди в нем - актеры» никогда не 
потеряет своей актуальности. Даже 
в семьях не часто встретишь просто-
ту, искренность, доверие без «под-
кладки». Да и с самими собой всегда 
ли мы бываем честны и просты? Раз-

ве не лукавим мы перед своей сове-
стью, оправдывая желания и поступ-
ки? Мы искажаем свое личное пред-
ставление о себе. Представляем себя 
красивее, благороднее, лучше. Укра-
шаемся блестками     тщеславия, же-
лания похвалы, признания, славы. 

А ведь простота, естественность, 
искренность - одни из самых при-
влекательных черт характера чело-
века. На бесхитростность, непо-
средственность, естественность 
особенно откликается наше сердце, 
чувства, симпатии. Соприкоснове-
ние с ними радует нас более, чем со-
прикосновение с талантом, интел-
лектом или иными достоинствами. 

Научиться 
правдиво ви-

деть себя, уйти 
от усложненно-

сти к правде, ис-
кренности и про-

стоте редко по-
лучается сразу. 

Но если осознать это и действитель-
но захотеть, то получить желаемое 

можно.
Мне бы хотелось научиться 

быть откровенной с собой, с людь-
ми, прямой и правдивой. Пусть исче-
зает из нашей жизни личная «слож-
ность», и выпрямится в нашем со-
знании «сложность» мира. Тог-
да под него не нужно будет под-
страиваться. А просто жить в нем.
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МЫ РАЗГОНЯЕМ Землю!
БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ

Никита Соболев.
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Студенческие годы… Как много 
всего мы для себя открываем в это вре-
мя: новые знания, верные друзья, гряду-
щие перспективы. Нужно только брать 
от жизни по максимуму и все успевать!

В России школы студенческо-
го самоуправления существуют не 
так давно, но уже создали себе опре-
деленную репутацию. В них съезжа-
ются студенты со всей страны, что-
бы поделиться опытом и знаниями.

Так всероссийская школа личност-
ного роста и развития студенческого 
самоуправления «Прогресс» распах-

нула свои двери почти для 100 студен-
тов. Делегации представляли различ-
ные вузы из 31 субъекта Российской Фе-
дерации: от Калининграда до Барнау-
ла, от Архангельска до Сочи. Наш вуз 
тоже принял участие в работе данной 
школы и отправил самую большую де-
легацию – 13 человек. Все ребята пред-
ставляли различные студенческие об-
щества – Студсовет ВолГУ, Студсовет 
общежития, ДСД, Мост, СНО, СИА. 

«Прогресс» разместился на терри-
тории детского оздоровительного лаге-

ря «Звездочка», который располагает-
ся в 20 км от Пензы. Делегация ВолГУ 
(кстати, единственная из Волгограда) 
опоздала. Ну, такое было расписание у 
поезда, что поделать! Встретили нас теп-
ло и с радушием, будто мы давние друзья!

Началось все с торжественного от-
крытия и представления каждой деле-
гацией своих вузов, а именно того, как 
у них организовано самоуправление. 
Далее концерт и внутриотрядная реф-
лексия (это так «свечка» называется). 

А со второго дня всё понеслось и за-
кружилось! В 9 – завтрак, потом мастер-

классы и тренинги. Чему нас только не 
учили! И как быть всегда вовремя, так 
называемый тайм-менеджмент (кстати 
говоря, ребята с этого тренинга опозда-
ли на 10 минут на обед). И как правильно 
держать себя с подчиненными, с началь-
ством, с коллегами. И как «держать» пу-
блику. Очень интересно было узнать о 
том, как должен выглядеть лидер, как ему 
нужно одеваться, как себя нужно вести. 

Второй день был целиком посвящен 
командообразованию. Сначала у нас был 
веревочный курс, на котором мы учились 

работать и выполнять задание сплочён-
ным коллективом, как единое целое. Мы 
и цепочкой проходили минное поле, и 
помещались всей командой на висящем 
бревне с помощью одной швабры, и опу-
скали невесомый обруч на землю. Было 
тяжело, но непередаваемо увлекательно! 

Апогеем этого дня стал «Бастион». 
Это тренинг, на котором  участвовали 4 
команды по 15 человек. У кого-то был за-
клеен рот, у кого-то связаны руки, у кого-
то – ноги, а 5 человек вообще лишили ра-
дости общения и движения! И вот эта вся 
компания должна была перебраться че-

рез паутину на другую сторону, ни разу 
не задев веревку. Если задели – извини-
те, все назад и по новой! 3 часа мы про-
ходили этот этап (кстати, начался он в 
12 ночи), но все-таки мы его выполнили!

Каждый вечер были концерты. Это и 
вечер талантов, и показ фильмов на раз-
личные тематики. Кстати о фильмах, все 
команды были креативны и артистичны! 
Смеялись мы до упаду, но и слезы тоже 
наворачивались, особенно, когда на сце-
не была поставлена драма. А когда начал-
ся фильм ужасов, весь первый ряд вда-

вился в свои кресла и держался друг за 
друга, вздрагивая и вскрикивая в особо 
страшные моменты. Ещё у нас был день 
памяти, он не был приурочен ни к какой 
дате. Там пелись песни военных лет, чи-
тались стихи… Прочувствовав атмосфе-
ру, все вынесли что-то свое из того вече-
ра. Но даже если ты подумаешь, дорогой 
читатель, что ничего, кроме грусти и слез, 
мы там не получили, то ты ошибаешься!

В конце программы писали социаль-
ные проекты для своих университетов, 
будь то шкафчики для вещей вместо гар-
деробов или детский садик для ребяти-

шек студентов и преподавателей. Потом 
создавали PR-акции для продвижения 
«Прогресса», одним из самых удачных 
оказался проект ВолГУ – создание меро-
приятия наподобие «Урбании», кото-
рое пройдет во всех городах, вузы кото-
рых были на «Прогрессе». Да и название 
придумали яркое и звучное – «Прогрес-
сия» (читать с ударением на букву «и»). 

Но вот и настал последний вечер 
вместе… Прошла церемония закры-
тия: благодарственные письма розда-
ны, грамоты получены. После рефлек-

сии нас собрали всех вместе. Все рас-
строены, кто-то плачет, кто-то еле сдер-
живается. Каждому вручили по блок-
нотику и ручке: мы писали дорогим 
нам людям теплые слова и пожелания.

На следующее утро наша ком-
пания уехала с «Прогресса», но еще 
до вечера были все вместе: посиде-
ли в кафе, купили сувениры, погуля-
ли по городу. Всех ребят из других го-
родов мы громко (с песнями и тан-
цами) провожали: объятия, поцелуи. 
Прохожие и  проезжающие мимо смо-
трели на нас как на ненормальных!

 И вот настала наша очередь сесть 
в автобус, возле него стояло, наверное, 
человек 20-25. Попрощавшись и сев в 
автобус, мы, смотря на них через стек-
ло, обещали писать всем и не забывать 
друг друга. И тут они сделали из своих 
рук сердце, которое билось… Со сле-
зами на глазах, махая руками, мы тро-
нулись в обратный путь в родной Вол-
гоград. Устроившись поудобнее на си-
дении, я достал тот самый блокно-
тик с пожеланиями и начал читать…
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Уровень задан… Традиции нала-
жены… Март –  начало весны, пора  че-
ствования женственности и красоты!

25 марта 2011 года состоялся фи-
нал традиционного ежегодного кон-
курса красоты среди девушек фа-
культета «Мисс ФУРЭ 2011». В чет-
вертый раз на сцене 4-29Г состоя-
лась нешуточная борьба между са-
мыми активными, целеустремлен-
ными и креативными участницами. 

25 февраля (ровно за месяц до фи-
нала) состоялся отборочный тур, ко-
торый ежегодно меняет свои правила. 
В этом году на первом этапе конкурса 
девушек ожидало сразу несколько ис-
пытаний. Собеседование – проходи-
ло в свободной форме, девушки обща-
лись с судьями, отвечали на их, на пер-
вый взгляд, незамысловатые вопро-
сы, однако, уже по итогам собеседо-
вания выявились явные лидеры. Фото-
сессия, на которой девушкам предсто-
яло показать на фото 4 эмоции -  улыб-
ку, гнев, страсть и смех. И, конечно 
же, подиум, где девушки показывали 
уровень навыка держать себя на по-
диуме. Главный критерий отборочно-
го тура – представить себя с разных 
сторон и убедить судей, что именно 
Она должна стать Мисс ФУРЭ 2011. 

Татьяна Перькова: Я высокая, лю-
блю путешествовать, собираюсь по-
корить судей исполнением классиче-
ского балета, поэтому именно я ста-
ну Мисс ФУРЭ 2011 (улыбается).

Юлия Баюнова: Занима-
юсь 12 лет танцами, мечтаю жить 
в Питере, считаю, что на кон-
курсе конкуренток у меня нет.

Олеся Евтушенко: Играю на лож-
ках и надеюсь, что этот талант по-
может победить мне в конкурсе.

После совещания жюри огла-
сили свое решение: «В финал выш-
ли 6 участниц:  Перькова Татья-
на, Баюнова Юлия, Евтушенко Оле-
ся, Дрынкина Ольга, Максимен-
ко Евгения и Шурхал Мария».

На подготовку к финалу девуш-
кам отводился месяц. За это время они 
должны были снять видео-визитку, по-
ставить творческий номер и научить-
ся правильно и красиво ходить по по-
диуму. Важная часть любого конкур-
са красоты – фотосессия, тематика 
которого в этом году была посвяще-
на различным стилям музыки. Девуш-
ки предстали в разных амплуа – рок 
звезда, певица джаза, свободолюбивая 
хиппи, хип-хоп, r’n’b и гранж. Девуш-
ки весьма творчески подошли к зада-
нию и в результате получили интерес-
ные фотографии. Фотографом высту-
пила участница прошлого года «Мисс 
ФУРЭ 2010» – Елизавета Олейникова.

Конкурс «Мисс ФУРЭ» пользует-
ся популярностью, и 25 марта все сво-
бодные места заняли приглашенные 
гости, зрители и болельщики участ-
ниц. Конкурс начался, и аудиторию 
4-29Г наполнила атмосфера интриги, 
которая царила до самого его конца.

Свет погас, на экране появился 
уже традиционный греб факультета, 
а после последовала видео-заставка, 
смонтированная Сергеем Шутовым. 
После чего, благодаря новым техниче-
ским возможностям, аудитория 4-29Г 
наполнилась звуками серены и крас-
ным светом, а на сцене появились фи-
налистки, одетые в стиле милитари, 
всем своим видом показывая, что они 
готовы к настоящей борьбе.  Участ-
ницы сражались практически на рав-

ных – интересные видео-визитки, ко-
торые девушки снимали в виде кли-
пов на известные песни; традицион-
ный конкурс дефиле Black Velvet – де-
вушки продемонстрировали одежду 
классического черного цвета и уме-
ние держать себя на подиуме, словно 
профессиональные модели;  конкурс-
сюрприз, где девушки играли в знаме-
нитую игру «Апож» и пели песни на-
оборот; и в заключение, финалистки 
поразили жюри своими необычны-
ми, красивыми и отрепетированны-
ми творческими номерами. Впервые 
на сцене 4-29Г зрители увидели ба-
лет, который исполнила Перькова Та-
тьяна. Пластичная и красивая Таня за-
ставила зал, затаив дыхание, следить за 
каждым движением ее тела. Но боль-
ше всего поразила и жюри и болель-
щиков массовость и гармоничность 
творческого номера Шурхал Марии. 

Все время, пока шел кон-
курс, зал не замолкал – выкрики-
вая речевки, размахивая плаката-
ми и флажками, болельщики помога-
ли и поддерживали своих фавориток. 

Показав высочайший уровень 
подготовки, девушки получили мно-
жество заслуженных призов и подар-
ков от спонсоров конкурса – это и 
абонемент на ледовый каток «Евро-
па», сертификат на обучение сальсы в 
клубе «Salsa Picante», билеты в кино, 
а также посещение выставки тропиче-
ских бабочек в ТЦ Диамант на Комсо-
мольской, где прямо на глазах зрителей 
рождаются красивейшие создания. А 
победительнице, помимо всех выше-
перечисленных призов, достанется 
от генеральных спонсоров  сертифи-
кат на посещение сальса-вечеринок от 
«Salsa Picante» и сертификат на 2000 
рублей от салона красоты  Beauty Do.

Настал самый волнительный мо-
мент. Музыка громче, болельщики 
приветствуют финалисток стоя, все 
замерли в ожидании объявления побе-
дительницы ежегодного проекта Кон-
курс Красоты «Мисс ФУРЭ 2011». 

По традиции победительни-
ца предыдущего года передает пра-
во на звание «Мисс ФУРЭ» и коро-
ну победительнице нынешнего года. 
Итак, 25 марта 2011 года около ше-
сти часов вечера Мисс ФУРЭ 2010 
Спикина Лидия надела ленту и коро-
ну победительницы на Шурхал Ма-
рию, которая по праву стала обла-
дательницей гордого звания «Мисс 
ФУРЭ 2011». И теперь она – лицо 
факультета управления и региональ-
ной экономики - миниатюрная, эле-
гантная, энергичная и целеустрем-
ленная девушка, которая приложила 
максимум усилий и вырвалась вперед.

Главные организаторы конкурса 
Дябина Ольга и Нохрина Евгения вы-
ражают свою благодарность спонсо-
рам и деканату факультета за предо-
ставленную возможность проведения 
конкурса на таком высоком уровне. По 
итоговым подсчетам призовой фонд 
конкурса составил 20 000 рублей. 

Остается надеяться, что заданный 
уровень проведения этого мероприя-
тия в последующие года будет только 
увеличиваться. Всем большое спасибо 
за внимание, ждем следующего, юби-
лейного выхода «Мисс ФУРЭ 2012», 
подготовка к которому уже идет пол-
ным ходом. Осталось защитить ди-
плом и поступить в магистратуру! 
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Ольга Дябина.
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Всем нам известна знамени-
тая студенческая фраза «От сес-
сии до сессии живут студенты ве-
село». Также как и с подготовкой к 
сессии мы не задумываемся о мно-
гих важных аспектах в нашей жиз-
ни до тех пор,  пока не наступа-
ет так называемый “Deadline”, и от-
кладывать что-то на «завтра» боль-
ше не представляется возможным.  

 Пожалуй,  самым акту-
альным вопросом для 
нас с вами на сегод-
няшний день являет-
ся карьера. Естественно, бу-
дущая карьера, модель которой мы 
рисуем уже сейчас. Ведь успеш-
ная карьера – залог успешного бу-
дущего.  Необходимо уже сегодня 
начать свой путь к желаемой меч-
те. И для осуществления задуман-
ного и желаемого мы обладаем по-
истине широкими возможностями. 

На сегодняшний момент мно-
гие крупные компании заинтере-
сованы в поиске молодых специ-
алистов и разрабатывают всевоз-
можные программы и стажиров-
ки по привлечению студентов. Это 
открывает перед нами уникальные 
возможности проявить себя, рас-
крыть свой потенциал, получить 
ценный опыт работы и окунуться 
в атмосферу корпоративного духа. 

Ежегодно такие крупные и ми-
ровые известные компании, как 
«MARS», «Procter & Gamble», 
«Unilever», «L’Oreal», «Nike» 
и другие российские компании 
(«МТС», «Билайн»), транснацио-
нальные корпорации и ведущие ми-
ровые бренды объявляют о конкурс-
ных наборах на прохождение ста-
жировок. При этом многие из них 
предоставляют возможность рабо-
ты в одном из их подразделений по 
всему миру, таким образом, вы мо-
жете самостоятельно выбрать стра-
ну,  в которой хотели бы поработать 
и направить все свои усилия на до-
стижение цели. Нельзя не отметить 
тот факт, что такого рода студенче-
ские проекты зачастую очень хоро-
шо оплачиваются, что, безусловно, 
является приятным дополнением. 

Важно понимать, что сотни и ты-
сячи студентов по всей стране меч-
тают заполучить такой великолеп-
ный шанс, и не у каждого это полу-
чается. Поэтому необходимо поза-
ботиться об этом как можно рань-
ше и зарекомендовать себя перед 
будущим работодателем уже сей-

час. Ведь самым привле-
кательным для буду-
щего выпускника яв-
ляется большая веро-
ятность получить ра-
боту в компании по-
сле успешного про-
хождения стажировки.

Итак, что для этого нужно? Во-
первых, вам необходимо грамот-
но составить резюме, которое будет  
гармонично подчеркивать все ваши 

сильные стороны и как можно пол-
но описывать ваш профессиональ-
ный потенциал. Лучше, если резюме 
будет составлено сразу на двух язы-
ках – на родном языке и на англий-
ском, так как в случае, если вы хоти-
те работать в зарубежной компании 
или в любой другой стране, вам это 
просто необходимо. Кроме того, не 
только иностранные, но и большин-
ство российских компаний требу-
ют знания английского языка, и  за-
частую одним из конкурсных этапов 
может стать собеседование именно 
на английском. Во-вторых, необхо-
димо выбрать для себя список ком-
паний, в которых вы хотели бы прой-
ти стажировку или в дальнейшем ра-
ботать.  Далее посетить интернет 
– сайты этих компаний, зарегистри-
роваться и начать  прохождение кон-
курсных этапов на участие в про-
грамме стажировок. Обычно отбор 

проходит в несколько этапов. Как 
правило, первый этап заключается в 
заполнении анкеты на сайте работо-
дателя и отправки резюме. Напоми-
наю, что анкета может также быть и 
на английском языке. Следующим 
этапом может стать on-line тестиро-
вание уровня вашего английского. 
Далее, после успешного прохожде-
ния всех предыдущих этапов, завер-
шающим будет финальное собеседо-
вание. И вот она – заветная стажи-
ровка уже у вас в руках! Естественно, 
каждая компания предлагает свои 
индивидуальные условия по отбо-
ру и продолжительности стажиро-
вок. Что касается летних, то они мо-
гут длиться от двух до четырех ме-
сяцев. Но регистрироваться и пода-
вать заявки нужно как можно рань-
ше, тем самым вы сможете увеличить 
шанс того, что выберут именно вас 
и именно вам достанется такая за-
видная возможность.  А чтобы дер-
жать,  как говорится, « руку на пуль-
се»  и иметь возможность узнавать 
о свежих событиях, новых програм-
мах для студентов, всевозможных 
конкурсах и стажировках, советую 
вам зарегистрироваться и регуляр-
но посещать специальные студенче-
ские порталы. Я расскажу о некото-
рых, наиболее популярных из них:

• www.e-graduate.ru – 
студенческий портал для молодых 
специалистов и выпускников. На 
данном сайте  вы найдете всевозмож-
ные предложения о вакансиях, ста-
жировках для студентов и выпускни-
ков. А также самые свежие новости 
рынка труда, консультации по во-
просам карьеры и много всякой ин-
тересной и полезной информации.

• www.aiesec.ru – сайт 
международной организации, кото-
рая дает студентам из разных стран 
возможность раскрыть свой потен-
циал и внести позитивный вклад в 
общество. AIESEC представлен бо-
лее чем в 1000 университетах в 107 
странах мира. Ежегодно AIESEC ре-
ализует 8000 международных ста-
жировок в различных сферах об-
щества. Подать заявку на участие 
в международной программе вы 
можете на сайте www.join-aiesec.
com. А также можете посетить сайт 
Волгоградского подразделения 
AIESEC: www.volgograd.aiesec.ru

• w w w . f u t u r e t o d a y . r u 
– еще один полезный сайт, на ко-
тором представлены вакансии 
для студентов, молодых специали-
стов и стажировки лучших рабо-
тодателей. Futuretoday.ru ежегод-
но размещает рейтинг ведущих ра-
ботодателей и предлагает мно-
жество советов по поиску рабо-
ты, а также календарь самых инте-
ресных событий на рынке труда. 

Кстати, любопытно, но именно 
благодаря порталу www.futuretoday.
ru я узнала о ярмарке вакансий в на-
шем университете, которая состоя-
лась 15 апреля в холле корпуса «А».  

Проявляйте себя и добивай-
тесь своей цели. Желаю вам уда-
чи на пути к карьере вашей мечты!

СТУДЕНТ 
ВолГУ В НО-
ВОМ СТА-
РОМ ОБРАЗЕ

Алексей Кульбицкий.

Учебный год уверенно идёт к 
своему заключению. Господа, уже 
конец апреля! Но много ли за это 
время изменилось?! Головы попол-
нели, круг мысли расширился, а 
кто-то подрос на миллиметр. Что 
же насчёт общего образа студента 
ВолГУ? Есть ли разница между ним 
осенним и ним весенним? Да! И 
речь пойдет о земном. Вы наверня-
ка обратили внимание, что в холод-
ное время года студенты перестали 
позволять себе находиться в ауди-
тории в верхней одежде, наполнять-
ся стали не только гардеробы кор-
пуса «Г», но и корпуса «А». Вот 
он, показатель внешнего проявле-
ния уважения не только друг к дру-
гу, но и к высокоуважаемой альма 

матер. Благая весть коснулась и стиля 
одежды представителей нашего вуза. 
Видимо, вы всё-таки научились раз-
граничивать гардероб на деловой, ве-
черний, ночной и спортивный. При 
этом, барышни, посещая универси-
тет, выглядите вы невероятно мод-
но, и в тоже время ваш образ допу-
стим и уместен. Это дорогого стоит! 

Курение! О чудо! Людей с сига-
ретами практически не видно (если 
сравнить с тем, что было осенью). 
Не знаю, возможно, дело в том, что 
курить на территории университе-
та можно только в специально от-
веденной для этого зоне (или по-
просту, «курилке»);  что в лоб го-
ворит: «Во внутреннем дворике ку-
рить нельзя!» И людям просто на-
просто лень идти куда-то дальше 
пяти метров, чтобы зажечь сигаре-

ту. Или же политика вуза («Вол-
ГУ – территория здо-
рового образа жизни») 
даёт о себе знать, и на путь истин-
ный встаёт всё больше и больше сту-
дентов, дабы подчеркнуть истинный 
образ представителя Волгоградско-
го государственного университета. 

Итак, подводим итог. 

ВолГУ гордится то-
бой! Не сбавляй оборо-
ты, раз уж выбрал пра-
вильное направление.

МОДЕЛЬ 
ООН   МГУ. 
КАК ЭТО БЫЛО

С 29 марта по 2 апреля в Мо-
скве состоялась модель ООН МГУ. 

Родной город в день отправ-
ления подарил нам хорошую по-
году, и мы с хорошим настроени-
ем отправились покорять про-
сторы главного вуза страны.

Приехали в столицу. Первым де-
лом нас заселили в общежитие МГУ. 
В этот же день была и регистрация. 

Вся модель прошла на высоком 
уровне. Студенты-организаторы 
представили качественную подго-
товку. Большое количество опыт-
ных участников показывали отлич-
ный пример для новичков, в том 
числе и для меня – это моя первая 
модель. Я был делегатом от Брази-

лии и пытался хорошо защищать ин-
тересы своей страны. На повестке 
дня был сложный вопрос: «Гаранти-
рованность поставок (создание меж-
дународного резерва низкообогащен-
ного урана)». Но, как оказалось, силь-
ных разногласий не было. Три дня 
мы обсуждали этот вопрос и приня-
ли финальный документ – резолю-
цию, в которой были прописаны все 
нюансы условий для стран-участниц.

Была и культурная программа. 
Нам предложили пойти в театр и осу-
ществить вечернюю экскурсию по 
Москве. Я попал в театр МХАТ на 
спектакль «Вишнёвый сад», который, 
к сожалению,  весь проспал – уста-
лость дала о себе знать. С экскур-
сией нам очень повезло, в этот день 
была хорошая погода, красная пло-
щадь и ночная смотровая площадка 
раскрыли истинную красоту Москвы! 
Вот что действительно запомнилось.

В целом поездка произве-
ла хорошее впечатление: я побы-
вал в лучшем вузе страны, приоб-
рёл новые, полезные знакомства, 
а самое главное, получил огром-
ный опыт, чему рад больше всего!



ганизаторы олимпиады встрети-
ли нас на вокзале и повезли разме-
щать в общежитии Вятской госу-
дарственной сельскохозяйствен-
ной академии, на базе которой и 
проводилась олимпиада. Но по-
скольку мы приехали за день до на-
чала олимпиады, а наше сердце 
требовало приключений, мы от-
правились осматривать город.

Погода была пасмурная, и лишь из-
редка выглядывало солнышко. На ули-
цах города еще лежал снег, который мед-
ленно таял. Из-за этого образовались 
лужи, грязь и слякоть, но нас это не пуга-
ло. Ориентируясь по карте, купленной 
в местном универмаге, мы отправились 
к набережной города Кирова – нуж-
но же было увидеть величественную 
Вятку, пусть даже пока еще замерзшую.

Киров – замечательный 
старинный русский город с 
интересной историей и ориги-
нальной архитектурой. В нем 
живут гостеприимные люди 
с весьма отличительным ак-
центом, который я слышал 
впервые. 
По дороге мы увидели Успенский 
Трифонов мужской монастырь – 
прекрасный старинный памятник 
архитектуры, очень красивое бе-
локаменное здание с пятью чер-
ными куполами. Прошли еще не-
много и увидели длинную дере-
вянную лестницу с разными по вы-
соте ступенями, которая приве-
ла нас к началу набережной Грина.

На набережной находится веч-
ный огонь, и открывается захватыва-
ющий вид на реку Вятку. Я был очень 
поражен таким панорамным видом, 
что не мог долго оторвать взгляд от 
этого великолепия. Но наш путь ле-
жал дальше по заснеженной набе-
режной. Пройдя немного, мы выш-
ли к Александровскому саду. На бе-
регу стояла белоснежная ротон-
да. Полюбовавшись видом Алексан-
дровского сада и реки Вятки, нам 
пришлось идти обратно, так как 
вечером еще предстояла встреча-
конференция с Дмитрием Тимохо-
вым – одним из разработчиков БК.
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БК:
МАК
симум

Нина Ковалёва.

8-9 апреля 2011 г. мы в оче-
редной раз отправились за-
щищать честь нашего универ-
ситета в олимпиаде, прохо-
дившей на базе увлекатель-
ной компьютерной деловой 
игры «Бизнес-курс: Макси-
мум».

V Межрегиональная студенче-
ская олимпиада «Экономика, менед-
жмент, коммерческая деятельность» 
проходила на старинной Вятской 
земле и собрала 48 команд из многих 
ближних и дальних уголков нашей 
страны, таких как Владимир, Мо-
сква, Волгоград, Йошкар-Ола, Тверь, 
Санкт-Петербург и многих других. 
Такой широкий перечень представ-
ленных городов говорит о посто-
янно растущей популярности этой 
игры в студенческой жизни – каж-
дый год появляются новые игроки, 
составляющие серьезную конкурен-
цию самым сильнейшим командам.

В этот раз наш университет 
был представлен еще одной коман-
дой, чему мы с Артемом Донцовым 
были очень рады. К нам присоеди-
нились магистранты факультета ма-
тематики и информационных тех-
нологий Антон Гавва и Нина Ко-
валёва. Еще в родном университе-
те, играя в БК мы сразу нашли об-
щий язык, и стало очевидно, что в 
дороге нам скучать не придется.

В Киров мы добирались двое су-
ток с пересадкой в Москве. Поэтому 
уже на второй день пути вагон поез-
да стал практически родным домом.

И это было только нача-
ло, ведь мы даже не задумыва-
лись, что в Кирове до сих пор мо-
жет лежать снег. Но это нас, истин-
ных волгоградцев, не могло оста-
новить на пути к прекрасному.

Киров – очень компактный и 
старинный город с прекрасными 
парками и белокаменными собо-
рами, которые безусловно не мог-
ли остаться без нашего внимания.

И вот мы приехали в Киров. Ор-

На олимпиаду по компьютер-
ной деловой игре «Бизнес-курс: 
Максимум» мы отправились впер-
вые. Данная поездка была интерес-
на и полна впечатлений.  В горо-
де много интересных и красивых 
мест. Нам очень запомнился парк 
с незамерзающим озером и уточ-
ками. В этом парке очень краси-
вая дорожка из плит, где жители го-
рода пишут свои пожелания и по-
здравления, это очень оригинально. 

Ещё в городе есть интерес-
ное дерево, которое называ-
ют «Деревом желаний» - его 
так прозвали из-за наличия 
у него искусственно сделан-
ного выроста в виде уха, про-
шептав в которое желание, 
можно надеяться на его ско-
рое исполнение.

Сама олимпиада также была 
очень запоминающейся. Она состо-
яла из двух туров. На первом нам 
предстояло пройти индивидуаль-
ное тестирование по соответствую-
щим секциям – каждый студент от-
вечал на тестовые вопросы по со-
ответствующей тематике. В резуль-
тате в секции «Менеджмент орга-
низации» среди 29 человек Ксю-
ша заняла 4 место, успешно от-
ветив на вопросы по экономиче-
ской теории, основам менеджмен-
та, теории организации, маркетин-

Антон Гавва.

Ксения Шайдурова.

гу и экономике предприятий, Артем 
– 16, а мы с Антоном разделили 19.

Во втором туре мы уже играли 
в БК командой. В игре принимали 
участие студенты с разным игровым 
опытом, поэтому участие позволило 
нам получить не только позитивное 
впечатление и кураж от самого игро-
вого процесса, но и опыт игры с боль-
шим количеством игроков разного 
уровня, что является очень важным 
аспектом в реальном мире бизнеса.

В процессе игровой сессии мы 
испытали как удачу, так и пораже-
ние. Это была очень «жаркая» кон-
куренция, т.к. вначале очень мно-
го фирм получили овердрафты и вы-
нуждены были развивать свой биз-
нес заново. Нашу фирму это собы-
тие в течение игры обходило сторо-
ной – мы уверенно оставались в пер-
вой десятке. Но из-за обвала спро-
са на рынке А не смогли получить 
ожидаемый доход и осуществить 
запланированную покупку нового 
оборудования, в результате, на ры-
нок В мы вышли значительно поз-
же планируемого. Это нас огорчи-
ло, но не остановило, т.к. благодаря 
этому у нас появилась новая страте-
гия развития нашего предприятия.

В целом, среди 48 команд, прини-
мавших участие в игре, мы с Антоном 
заняли 19 место, а Ксюша и Артем – 
почетную серединку, т.е. 24 место.

На обратном пути мы зашли в 
Вятскую кунсткамеру, которая рас-
полагалась в купеческом особняке. 
Здание хоть и древнее, но в нем все 
еще сохранились старинный паркет-
ный пол и потолок. Там были пред-
ставлены коллекции старинных ча-
сов, различной мебели, одежды. 
Очень красивая была выставка. На-
бравшись впечатлений, мы верну-
лись в общежитие. Закончить свою 
статью мне хочется цитатой фран-
цузского писателя А. Франса: «Пу-
тешествия учат больше, чем что бы 
то ни было. Иногда один день, про-
веденный в других местах, дает боль-
ше, чем десять лет жизни дома».

ДЕКАН  И 
14ЫЙ ЭТАЖ

Людмила Машенцова.

29 марта  в  общежитии Вол-
ГУ состоялась встреча студентов 
ФУРЭ с деканом факультета В.О.  
Мосейко  и заместителем декана по 
социально-воспитательной рабо-
те Ольгой Петровной Горшковой.

Декан пришёл заранее, осмо-
трел этажи, выделенные ФУРЭ, 
выявил места, нуждающие-
ся в косметическом ремонте.

На собрании присутствовало 
много студентов, ещё бы! Ведь об-
суждались наболевшие и наиболее 
интересные для «общаговцев» темы.

Долгое время проживающих на 
14 этаже интересовал вопрос о том, 
когда всё-таки сделают воду. К момен-
ту собрания этот вопрос решился, и 
студенты с удовольствием расска-
зали декану эту радостную новость.

Итак, вопросы, кото-
рые  больше всего волнова-
ли  представителей общежития:

– Какова вероятность 
того, что выпускные кур-
сы на следующий год все-
лят?  И разрешат ли оста-
ваться в общежитии на лето?

–  Старшие курсы вселят точ-
но, т.к. в этом году принято реше-
ние о том, что студентов из обще-
жития выселять не будут. Кто хочет, 
тот выселяется на лето и пишет за-
явление, а кто не хочет, тот остает-
ся. Процедура еще выверяется ад-
министрацией университета и об-
щежития. Приоритет по-прежнему 
остается за первокурсниками, но 
очередников из студентов старших 
курсов, нуждающихся в общежи-
тии, практически не будет. Если кто-
то выселялся по собственному же-
ланию, то их заселять будут только 
в том случае, если останутся места.

 – Почему нельзя пользо-
ваться душевыми, которые рас-
положены на первом этаже?

– Если студенты согласны уста-
новить дежурство там, то душевы-
ми разрешат пользоваться. Но гра-
фик дежурства должен четко со-
блюдаться. Если проживающие в 
общежитии студенты факультета 
пойдут на это, то они будут иметь 
право пользоваться душевыми. 

– Два слова: горячая вода.
– На следующий год админи-

страция университета пообеща-
ла, что  в общежитии  будут прове-
дены работы для круглогодичного 
снабжения горячей водой. Сейчас 
уже разрабатывается план работы.

От студентов поступали не 
только вопросы, но и предло-
жения. Например, использовать 
бально-рейтинговую систему  об-
щежития в качестве бонуса. Ска-
жем, разрешить вселяться на лето 
тем, у кого много баллов, кто актив-
но участвует в жизни общежития.

Вопросы, на которые  де-
кан не смог ответить сразу, он 
обещал откликнуться в бли-
жайшие сроки и разобраться во 
всех сложившихся проблемах.
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Ольга Говорухина.
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Описать собирательный пор-
трет аудитории потребителей 
luxury brands, как и перевести ее в 
количественные показатели, слож-
нее, чем посчитать объемы рын-
ка. Известный дизайнер и историк 
моды Александр Васильев однаж-
ды метко охарактеризовал россий-
ский luxury-сегмент так: "Это то, 
что всегда скрыто за портьерой и 
на что так хочется тайно взглянуть".

"Еще лет 100 назад английское 
слово luxury чаще использовалось в 
значении "распутство, разврат, - уве-
ряет Дмитрий Макаров, копирайтер 
G2 Moscow. - Однако сегодня глав-
ное значение этого слова - роскошь".

А в словаре Petit Robert дается 

такое определение: "Luxury - 
это образ жизни, ко-
торый характеризует-
ся высокими расхо-
дами, связанными с 
приобретениями из-
лишеств, склонности 
к роскошному образу 
жизни и хвастовству".

"Люкс постоянно балансиру-
ет между двумя полюсами: "быть" и 
"казаться", - замечает Марина Вла-
сова, директор консалтинговой 
группы MarketUp. - Посредствен-
ность, банальность - вот враги люк-
са. Термин "люкс" касается и соци-
альной, и индивидуальной психо-
логии человека. Он связан с жела-
ниями, расходами, провокацион-
ным поведением и хвастовством".

Работая над книгой "Марке-

тинг люксовых товаров: специфи-
ка luxury в России", Марина Власо-
ва делает интересный вывод, что 
в современном мире, чтобы счи-
таться поистине люксовым това-
ром (или услугой), марка долж-
на существовать в двух измерени-
ях: расточительности и мечты. Что 
это значит? Первое – у люкса долж-
на быть заоблачная цена по сравне-
нию с аналогичными товарами не-
люксовых марок. Второе – люкс 
должен быть бесполезным, то есть 
цена товара не должна определять-
ся его функциональностью. Это и 
есть "измерение расточительности".

А "измерение мечты" означа-
ет, что для потребителей люксовых 
товаров чрезвычайно важна субъ-
ективная сторона потребления: 
имидж, самопрезентация с помощью 
роскошной вещи, "магическое" влия-
ние бренда. Люксовые марки помо-
гают потребителям создавать во-
круг себя атмосферу сказки, мечты. 

По данным маркетинговых ис-
следований российского рынка 
luxury компании Ipsos France, толь-
ко в Москве сосредоточено 88 тыс. 
миллионеров, приобретающих люк-
совые марки. Этот показатель ра-
вен 6% от потребителей роскоши во 
всем мире. Кстати, по этому иссле-
дованию получается, что в россий-
ской столице проживает столько же 
миллионеров, сколько в Нью-Йорке, 
и на 8 тыс. больше, чем в Лондоне.

Но в довесок к основной ауди-
тории существуют еще и те, кто пре-
дается грезам об обладании luxury 
brands, но пока приобретает люк-
совые товары не часто. Это так на-
зываемый средний класс. В Рос-
сии он, по весьма оптимистич-
ным данным исследования компа-
нии Ipsos France, составляет око-
ло 20% населения, то есть пример-
но 29 млн. человек. Именно об этих 
людях, если пользоваться морфо-
логией сказок, можно говорить, 
что они активно стремятся завла-
деть "золотым ключиком", чтобы от-
крыть дверь в "измерение мечты".

В ходе исследования аналитики 
рассмотрели 272 бренда категории 
"люкс", открывающих монобрендо-
вые магазины, развивающихся в Рос-
сии. Классификация брендов про-
водилась по двум направлениям: то-
варные группы и ценовая категория.

Максимальное количество ком-
паний (71%) занимается производ-
ством обуви, чуть меньше компа-
ний – производством одежды и ак-
сессуаров (соответственно, 68% и 
67%). Таким образом, более 60% 
компаний заняты в этих трех товар-
ных группах. А 16% компаний ра-
ботают во всех товарных группах.

С точки зрения ценовой катего-
рии выделяется три сегмента - Luxury, 
Premium и Upper Middle. Бренды ка-
тегории Premium – престижные, но 
несколько менее дорогие и узнавае-
мые. В качестве примера можно при-
вести Alexander McQueen, Baldinini, 
Cherutti, Christian Lacroix, Missoni, 
Nina Ricci, Trussardi и др. Upper 
Middle – марки уровня выше сред-
него, доступные массовому пользо-

вателю. К данной группе относят-
ся Calvin Klein, Diesel, Guess, Hugo 
Boss, Pierre Cardin, Swarovski и др.

Наименьшую долю в Рос-
сии (16%) занимают бренда клас-
са Luxury, наибольшую – Premium 
(45%). Среднее положение (39%) 
занимает сегмент Upper Middle. 

Люксовые бренды присутству-
ют во всех семи федеральных окру-
гах РФ. Наиболее развитым с точ-
ки зрения наличия магазинов люк-
совых операторов является Цен-
тральный федеральный округ, в ко-
тором расположено 527 монобрен-
довых магазинов. При этом 513 из 
них расположены в Москве. Вто-
рым по количеству магазинов класса 
«люкс» является Северо-западный 
федеральный округ, в котором на-
ходится 120 магазинов, из которых 
101 магазин расположен в Санкт-
Петербурге, 19 – в Калининграде. 

Основной формат магазинов, 
в котором заинтересованы компа-
нии, работающие в дорогом сег-
менте, составляет 150-300 м2, 
при этом в торговых центрах рас-
сматриваются только наиболее 
удачно расположенные помеще-
ния с большим витринным фрон-
том, хорошей визуализацией.

Если же говорить об отдель-
ных ценовых категориях, то мага-
зины Luxury, в основном, открыва-
ются в формате стрит-ритейла. Это 
связано с тем, что в основном мага-
зины данного класса расположены 
на исторически сложившихся тор-
говых улицах. В Москве это Сто-
лешников переулок, Третьяковский 
проезд, Кутузовский проспект и 
др. В Петербурге это Невский про-
спект, Большая Конюшенная ули-
ца, в Екатеринбурге – улица Сакко 
и Ванцетти, улица Розы Люксембург. 

Большая часть европейских 
брендов, открывающих монобрен-
довые магазины, уже представлены 
в России. Что касается американ-
ских брендов, то в основной мас-
се они предпочитают развивать-
ся в Северной Америке, и лишь 
некоторые выходят на европей-
ский и российский рынки. Приме-
рами последних являются Jimmy 
Choo, Manolo Blahnik, DKNY и др.

Одна из ведущих 
сейчас компаний на 
рынке люксовых то-
варов в России, ком-
пания Bosco di Ciliegi, 
была основана в 1991 
году. Компания разви-
вает такие бренды как 
Barbara Bui, Iceberg, 
Jean Paul Gaultier, Kenzo, 
La Perla, Max Mara, 
Moschino, Pollini. В основ-
ном Bosco di Ciliegi занимается раз-
витием брендов класса Premium 
и открывает магазины в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Екате-
ринбурге, то есть в городах с нали-
чием наибольшей прослойки на-
селения с высокими доходами, ко-

торые могут себе позволить по-
купать товары в данном сегмен-
те. В Москве компании принад-
лежит один из наиболее знако-
вых объектов по продаже люксо-
вых товаров – торговый центр ГУМ. 

Чуть позднее в 1994 была осно-
вана компания Mercury, занимаю-
щаяся развитием наибольшего чис-
ла марок Luxury, таких как Brioni, 
Chanel, Prada, Tiffany&Co., Valentino, 
Yves Saint Laurent и др. Крупными 
компаниями, занимающимися раз-
витием люксовых брендов в Рос-
сии, также являются Джамилько, 
Крокус, No One, Fashion Continent. 

В связи с кризисом большин-
ство люксовых операторов приоста-
новили свое развитие и рассматри-
вают только уже действующие про-
екты в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбур-
ге. Падение спроса на продукцию в 
2009 году составило в среднем 15-
20% (в рублях), что при росте кур-
са доллара и евро привело к падению 

на 40-45% в валюте. Падение 
спроса спровоциро-
вало изменение цено-
вой политики магази-
нов, продающих люк-
совые бренды: скид-
ки в сезон распродаж 
доходили до 70%, что 
позволило многим ри-
тейлерам практиче-
ски сохранить оборо-
ты, при этом цены в этом период 
были сопоставимы с ценами на ана-
логичную продукцию в Европе. Не-
смотря на это, многие потребите-
ли люксовых товаров по-прежнему 
предпочитают покупать данные то-
вары за границей. Сложности с раз-
витием люксового сегмента в об-
щем и в регионах в частности, счи-
тают связанными с высоким уров-
нем инвестиций в открытие магази-
на и недоступностью дешевого фи-
нансирования. Затраты в открытие 
одного магазина составляют 12-15 
тыс. евро на квадратный метр пло-
щади магазина. Кроме того, высо-
кие затраты компании несут и на по-
купке коллекции, заказ и предоплата 
которой происходит за 7-8 месяцев 
до доставки. При этом срок окупа-
емости магазина составляет 5-7 лет. 

Дальнейшее развитие люксовых 
брендов на российском рынке будет 
зависеть от экономической ситуа-
ции в целом. При постепенном выхо-
де из кризиса можно прогнозировать 
рост покупательской способности, а 
значит, рост спроса на более доро-
гие товары, вследствие чего заинте-
ресованность люксовых операторов 
в работе в России может повысить-
ся. Однако в силу уже сложившейся 
практики можно ожидать, что люк-
совые бренды будут по-прежнему 
предпочитать работать не напря-
мую, а с локальными партнерами.

ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ПРЕД-
ПРИНИМА-
ТЕЛЬ

10-11 апреля 2011 года в Вол-
гограде прошел форум «Создавай 
будущее!», организатором кото-
рого выступил Молодежный ин-
новационный клуб «Инновари-
ум», при поддержке Фонда под-
готовки кадрового резерва «Го-
сударственный клуб», Комитета 
по делам молодежи Администра-
ции Волгоградской области и об-
щественной организации «Но-
вый взгляд». 

На Форуме были пред-
ставлены лучшие ин-
новационные разра-
ботки молодых изо-
бретателей Волгоградской 
области в возрасте до 30 лет, про-
ведены тематические мастер-
классы. Также молодые изобре-
татели, объединившись в 17 ко-
манд, получили возможность ис-
пытать свои силы в Волгоград-
ском региональном этапе всерос-
сийского чемпионата по деловой 
игре-конкурсу "Железный пред-
приниматель". Факультет управ-
ления и региональной экономи-
ки ВолГУ представляла коман-
да с запоминающимся названием 
«Всё просто», в которую вошли 4 
студента ФУРЭ: Василий Коляев, 
Алексей Тарасов, Михаил Корот-
ков и Сергей Шутов, который был 
её капитаном. 

Перед всеми командами была 
поставлена проблема, актуаль-
ная для нашего города, и давался 
час времени на разработку и под-
готовку презентации креативно-
го, эффективного и, главное, реа-
лизуемого проекта. Все члены ко-
манды ФУРЭ впервые участво-
вали в подобном конкурсе, одна-
ко те знания, которые они получи-
ли, обучаясь в университете, по-
могли им качественно презенто-
вать свою идею. В итоге они вош-
ли в тройку лидеров, заняв третье 
место, были награждены ценными 
призами и дипломом за участие.

А с заслуженным вторым ме-
стом поздравляем сборную ко-
манду ВолГУ «Уровень», в соста-
ве которой были: Алексей Куль-
бицкий, Лина Емельянова, Алек-
сандр Гудошников и Арсений Ти-
хонов. Молодцы!

Алексей Тарасов.
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management. ИДЕАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

Ирина Лавочникова.

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ

ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ
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БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ

КТО
ОН?

Каждый из нас, даже те, кто не 
имеет никакого отношения к менед-
жменту, хоть раз находился в подчи-
нении руководителя, действия кото-
рого не раз приходилось обсуждать 
и даже критиковать. Так какой же он 
должен быть, идеальный руководи-
тель? На этот вопрос нам поможет 
ответить книга одного из ведущих 
экспертов в управлении Ицхака Ади-
зеса «Идеальный руководитель».

По мнению гуру менеджмента 
Ицхака Адизеса, задача менеджмен-
та — сделать организацию резуль-
тативной и эффективной в ближай-
шей и долгосрочной перспективе.

Задача же успешного менедже-
ра – верно принять решение и пре-
образовать его в жизнь. Обычно 
между принятием и реализацией ре-
шения стоит огромная пропасть. 
По мнению Адизеса, для того что-
бы ее убрать, нужно применять раз-
ные стили управления в этих про-
цессах – демократию в принятии ре-
шения и диктатуру в выполнении.

Для обеспечения надлежаще-
го уровня управления организация 
должна выполнять четыре функции:

(P)roducing results — про-
изводство результатов, ради кото-
рых существует данная организа-
ция и которые определяют ее эф-
фективность. Но менеджер не дол-
жен увлекаться только результата-
ми или только эффективностью. 
Если провести аналогию с фут-
больным матчем – если всегда смо-
треть только на табло, не увидишь, 
что творится на поле и наоборот. 

(A)dministering — админи-
стрирование, обеспечивающее про-
изводительность, порядок в орга-
низации, определенные действия в 
определенной последовательности.

(E)ntrepreneuring — пред-
принимательство, с помощью ко-
торого происходит управление из-
менениями, генерирование идей и 
инноваций, а также позициониро-
вание компании в настоящее вре-
мя с расчетом на будущий период. 

(I)ntegrating —интеграция, 
то есть объединение и взаимодей-
ствие элементов организации для 
обеспечения ее жизнеспособности 
в долгосрочной перспективе. Каж-
дая часть организации по отдельно-
сти будет думать только о себе, толь-
ко менеджер видит все в системе.

(P): Что нужно сделать? «чело-
век дела».

(A): Как это нужно сделать? 
«человек мысли».

(E): Когда/зачем это нужно сде-
лать? «человек переднего края».

(I): Кто это должен сделать? 
«человек народа».

Эти четыре функции представ-
ляют собой что-то вроде «витами-

нов». Все они необходимы для здо-
ровья организации, и такого коли-
чества достаточно для того, чтобы 
успешно ею управлять. Если хотя 
бы одного из них не хватает, ком-
пании угрожает болезнь — плохое 
управление. Ее симптомы — сокра-
щение доли рынка, снижение при-
были, замедленная реакция на из-
менение рыночной конъюнкту-
ры, текучесть персонала и т. д.

Как правило, все эти функ-
ции не может выполнять один и 
тот же человек. Потому как функ-
ция производства результатов про-
тиворечит функции предприни-
мательства. Даже мы в своей по-
вседневной жизни, говоря о том, 
что дел столько, что некогда по-
думать о будущем, подтвержда-
ем это факт. В нашей действитель-
ности бывает часто, что менеджер 
наделен только одной функцией.

ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА. 

Менеджер с ярко выражен-
ной P-функцией. Он привык полу-
чать отличные результаты и обыч-
но ориентирован на производ-
ство. Очень много работает, пы-
тается найти все новые проблемы.

БЮРОКРАТ. 

Менеджер с ярко выраженной 
А-функцией. Как правило, следит 
за тем, чтобы все было сделано пра-
вильно, даже не вникая в саму суть. 

ПОДЖИГАТЕЛЬ. 

Менеджер с ярко выражен-
ной Е-функцией. Человек, у ко-
торого все горит в руках, нова-
тор, постоянно жаждет изменений.

ГОРЯЧИЙ СТОРОННИК. 

Менеджер, с ярко выраженной 
I-функцией. Человек, направленный 
на коммуникации и взаимодействие.

Бывает также, что выполняет-
ся только часть функций. Если одна, 
две или три функции выполняют-
ся успешно, а остальные едва до-
тягивают до приемлемого уров-
ня, имеет место проявление опре-
деленного стиля управления. Ког-
да в числе прочих менеджер успеш-
но выполняет функцию I («интегра-
ция»), возникает лидерский стиль. 

Если одна функция выполняется 
удовлетворительно, а три остальных 
не отвечают даже минимальным тре-
бованиям, необходимым для выпол-
нения задачи, имеет место опреде-
ленный стиль неправильного управ-
ления, разновидность которого за-
висит от того, какие именно функ-
ции остаются нереализованными.

Как мы уже поняли, что все 4 
функции противоречат друг дру-
гу и не могут совмещаться в одном 
человеке, поэтому выход – эффек-
тивная команда менеджеров. В дан-
ном случае подразумевается не ко-
манда функциональных менедже-
ров, где каждый отвечает только за 
свое направление, а совокупность 
различных стилей управления. Вот 
одна из простых и понятных моде-
лей: (Paei) и (pAei) и (paEi) и (paeI). 
Еще лучше будет команда, состо-
ящая из (PaeI) и (pAeI) и (paEI).

В последнем варианте все чле-
ны команды — хорошие интеграто-
ры, при этом каждый из них отлич-
но справляется еще с одной функ-
цией, то есть у каждого есть потен-
циал для того, чтобы стать не про-
сто хорошим менеджером, но и ли-
дером. В этой команде на эту роль 
может претендовать любой, но 
у каждого — своя ориентация.

И это был только крат-
кий экскурс по книгам 
И. Адизеса. Надеюсь, 
вам было интересно.

СОЧИ 2014 
И ТЫ

Ксения Золотарёва.

7 декабря 2010 года были под-
ведены итоги конкурса «Волон-
терские центры России». 26 учеб-
ных заведений получили право от-
крыть центры по привлечению во-
лонтеров для участия в организа-
ции и проведении XXII Олимпий-
ских зимних и XI Паралимпийских 
зимних Игр в Сочи в 2014 году. 
Организаторами конкурса высту-
пил Оргкомитет «Сочи 2014» при 
поддержке Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
РФ и Министерства образования и 
науки РФ. ВолГУ стал победителем 
по направлению «Административ-
ная деятельность и аккредитация».

Я думаю, что многим интересно 
подробнее узнать, что значит быть 
волонтером в Сочи, как попасть в 
эти почетные ряды, какие перспек-
тивы открываются перед участ-
никами волонтерского движения. 
Подробнее обо всем этом расска-
зала нам куратор нашего волонтер-
ского центра Дубоненко Елизавета.

Итак,  цель волонтёрского 
движения предельно ясна и про-
ста: помощь в организации и про-
ведении спортивных игр на выс-
шем уровне. Волгоград готовит 
примерно 500-600 волонтёров, 
50% от этого количества учащие-
ся и сотрудники ВолГУ. Критери-
ев, которым должны удовлетво-
рять будущие волонтеры, множе-
ство, но главное – желание рабо-
тать в команде, коммуникабель-
ность, знание иностранных языков.

Перспектив, открывающих-
ся перед участниками волонтер-
ского движения в Сочи, будет пре-
достаточно: уникальный опыт и 
новые знакомства, возможность 
увидеть игры изнутри (бесплат-
ные билеты на открытие и закры-
тие, либо на репетиции этих дей-
ствий), бесплатное проживание 
и питание в дни игр, каждому во-
лонтёру выдаётся форма с уни-
кальной олимпийской символикой, 
возможность встречать имени-
тых спортсменов и многое другое. 

А можно ли на этом заработать?..
Это же ДОБРОВОЛЬЧЕ-

СТВО! Поэтому заработать де-
нег  не выйдет, а вот заработать 
кучу положительных эмоций ещё 
как удастся! Участие в событи-
ях такого масштаба, безусловно, 
останется в памяти как один из са-
мых лучших моментов в жизни.

29 МАРТА 2011г. на 
факультете управ-
ления был одобрен 
и введён в систем-
ную практику проект 
«Рейтинг СНО ФУРЭ». 

Его суть заключается в том, 
что те студенты, которые наи-
более активно и успешно про-
являют себя в научной деятель-
ности (пишут работы, публи-
куются в литературе, выступа-
ют на конференциях, круглых 
столах и конкурсах, эффектив-
но участвуют в работе СНО 
ФУРЭ), ЗАСЛУЖИВАЮТ 
материального поощрения!

На протяжении всего се-
местра обучения студент 
предоставляет под-
тверждения своих 
успехов и, в соответствии 
с разработанным документом, 
получает определённые баллы 
за научную актив-ность, кото-
рые суммируются и формиру-
ют РЕЙТИНГ НАУЧНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ФУРЭ. В кон-
це семестра набранные бал-
лы будут трансформировать-
ся с определённым коэффици-
ентом в денежное поощрение.

В дальнейшем этот рей-
тинг позволит опре-
делить НАИБОЛЕЕ 
УСПЕШНЫХ студентов 
факультета, занима-
ющихся наукой, вы-
явит основные на-
правления научной 
мысли, предоставит неко-
торую отчётность о деятельно-
сти нашего научного сектора. 
Однако сейчас ведётся работа 
над дополнениями к «Рейтингу 
СНО ФУРЭ»... Поэтому мы ещё 
будем модернизировать кон-
цепт данного проекта и пытать-
ся улучшать его эффективность!

СНО
ФУРЭ
РЕЙТИНГ

Игорь Ким.


