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среди любительских команд «Через спорт к успеху». Ре-
зультат — III место.

  28 октября 2008 г. Реализация научного проекта 
конференции «Экология, Государство, Управление», по-
священной 10-летию бомбардировок Сербии.

  19 ноября 2008 г. Организация соревнования по 
мини-футболу между факультетами.

Кроме того, нам удалось добиться содействия админи-
страции университета в формировании спорткомитета.

Работу представительство начало в августе 2008 г. По 
итогам II полугодия 2008 г. оно было отмечено дипломом 
«За исключительную надежность в работе».

Школа Гражданской смены в МНЭПУ
Это система специализированных мастер-классов и тре-
нингов по различным учебным дисциплинам, направлен-
ная на расширение знаний и профессиональных навыков 
по следующим предметам:

 психология управления;
  организационное поведение;
  деловое общение;
  риторика;
 психология лидерства;
  социальная психология;
  управление персоналом;
 психология менеджмента;
  управленческая этика;
  управление проектами;
 политология;
 правоведение;
  государственное и муниципальное управление.

Школа открыта для всех студентов университета: лю-
бой желающий, с любого факультета и курса, имеет воз-
можность пройти обучение.

Программа помогает студентам проявить собственный 
управленческий потенциал, раскрыть лидерские, творче-
ские и интеллектуальные способности. Семинары спо-
собствуют развитию общественной активности, выяв-
лению и воспитанию лидеров, усилению роли студен-
ческих организаций и межвузовскому взаимодействию, 
развитию навыков социального проектирования, реали-
зации социальных проектов на территории университе-
та и города.

Стратегия продвижения
Пирамида «Гражданской смены» состоит из 7 уровней. 
Условно их можно разделить на две группы: кадровый — 
за пределами представительства, и докадровый — в сте-
нах университета на базе представительства. После про-
хождения каждого уровня студент получает сертификат.

Статус Профессиональные навыки Должность

Уровень кадровых программ

Советник Умение выработать оптимальное 
управленческое решение; управ-
лять нововведениями в организа-
циях и принимать решения об из-
менениях системы

Директор компании.
Заместитель руководите-
ля отдела крупной компа-
нии. Руководитель обще-
ственных институтов

Эксперт Владение основами стратегиче-
ского менеджмента; умение про-
гнозировать последствия прини-
маемых управленческих решений; 
навыки публичной деятельности

Руководитель крупного 
проекта. Директор фир-
мы малого и среднего 
бизнеса

Дублер 
министра

Знания о деятельности органи-
зации в целом; умение работать 
с младшими организаторами

Руководитель направле-
ния. Руководитель обще-
ственного движения в ок-
руге

Дублер 
главы 
Управы

Знание методики разработки ин-
новационных программ и проек-
тов; организация инновационного 
менеджмента

Руководитель небольшо-
го структурного подраз-
деления. Старший ме-
нед жер. Супервайзер

Уровень докадровых программ в вузе

Организа-
тор

Первичные навыки эффективного 
руководителя; ответственность за 
результат деятельности персонала

Руководитель представи-
тельства. Руководитель 
сту денческого объеди-
нения.

Управля-
ющий

Владение методикой решения эле-
ментарных управленческих задач; 
умение проводить анализ и экс-
пертизу информации. Навыки реа-
лизации студенческих проектов

Представитель факуль-
тета. Заместитель пред-
ставителя факультета. 
Старший администратор

Админи-
стратор

Знание правил организаторской 
работы, навыки сбора информации

Менеджер по инфома-
ции. Менеджер по проек-
там. Спортивный менед-
жер. Секретарь. Офис-
менеджер

Лидер Навыки общения и отбора инфор-
мации

Актив и член представи-
тельства. Специалист

Начальный уровень — «лидер». Переход на более вы-
сокий уровень осуществляется за счет приобретения на-
выков и создания проектов различной направленности и 
масштабов, в совокупности определяющих профессио-
нальный стаж и опыт работы.

Докадровая группа обеспечивает переход студента 
в кадровую, по результатам работы в которой тот может 
претендовать на трудоустройство в соответствии со ста-
тусом и профессиональной компетенцией.

Социальное проектирование
С марта 2009 г. действует конкурсная комиссия Граждан-
ской смены, в рамках которой осуществляется финанси-
рование студенческих проектов в пределах 10 000 руб.

В 2009 г. представительство переходит на новую мо-
дель работы и проводит набор активных студентов на 
следующие должности докадровых программ.

Уровень «Управляющий»: заместитель руководителя 
по внешним связям, представитель от факультета, заме-
ститель представителя от факультета.

Уровень «Администратор»: менеджер по проектам 
(только от МЭМФиС), менеджер по информации (толь-
ко от ФСК), спортивный менеджер, ответственный се-
кретарь.

Уровень «Лидер»: актив представительства, кандидаты 
на обучение в школу ГС.

Запись осуществляет руководитель представитель-
ства, студент 3-го курса МЭМФиС Литовченко Иван. 
Телефон: 8 (916) 812-73-05.

Еженедельные собрания с активом и рабочие группы 
по подготовке и реализации проектов проходят в четверг 
в 15:00 в ауд. 707. 

Представительство ГС в МНЭПУ
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17 марта 2009 г. в Международ-
ном независимом эколого-поли то-
логическом университете состоя-
лась встреча с сербской делегацией, 
которую возглавляла посол Респуб-
лики Сербия Елица Курьяк. Меро-
приятие было посвящено годовщи-
не мартовских погромов 2004 года 
в Косово и Метохии.

Встречу организовало Посоль-
ст во Республики Сербия в Москве 
совместно с нашим университетом. 
Неслучайно 2009 год в МНЭПУ объ-
явлен годом Сербии.

Во встрече приняли участие по-
сол Республики Сербия, другие 
представители посольства, священ-
нослужители Русской православ-
ной церкви, общественные деяте-
ли, специалисты по балканским во-
просам, преподаватели и студенты 
МНЭПУ.

17 марта — одна из тех дат в исто-
рии Сербии, которую невозможно не 
запомнить. 5 лет тому назад в крае Ко-
сово случились невиданные в новей-
шей истории Европы погромы. Ради-
кально настроенные националисты-
албанцы сжигали и разрушали не 
только исторические памятники, но 
и дома простых жителей. Тогда бы-
ло полностью уничтожено 35 право-
славных церквей и монастырей. Сре-

ди безвозвратно утерянных сербских 
святынь числятся монастырь Девич, 
церковь и храм Святого Спасителя в 
Призрене, Храм Святого Архангела 
Михаила, Храм Богородицы Левиш-
ской. Около 600 домов мирных жите-
лей было взорвано, более 200 — раз-
граблено. Свыше 4000 сербов были 
вынуждены покинуть родные места. 
Люди оставляли свои дома, имуще-
ство, память о прошлом.

В своем выступлении госпожа Курь-
як отметила, что до сих пор не суще-
ствует программы помощи беженцам 

из Косово на территории Сербии. 
Сейчас страна не в состоянии обе-
спечить этих людей: они живут в 
контейнерах, без материальной 
помощи. Сербия дает им что мо-
жет, но этого мало. Вынужденные 
переселенцы не имеют возмож-
ности вернуться домой. Их судь-
ба до сих пор не решена. Никто не 
пытался создать программу воз-
вращения беженцев в свои дома — 

конечно, если они еще существуют 
и в них не поселились дру гие люди.

Госпожа Курьяк считает, что ос-
нов ной проблемой, с которой стол-
кнулась Сербия после признания 
независимости Косово странами 
Западной Европы и США, стало 
сохранение целостности. «Пробле-
ма прецедента Косово — в том, что 
в сущности без повода, без каких-
то оправданий и солидной почвы 
вы отнимаете от суверенного госу-
дарства кусок территории и провоз-
глашаете его независимым государ-
ством», — заявила госпожа Курьяк.

Также она отметила, что сего-
дня уничтожается сербская культу-
ра в Косово, нарушаются принципы 
международного права человека.

На вопрос одного из студентов, 
сделала ли Россия все возможное для 
предотвращения конфликта, Елица 
Курьяк ответила: «Сделала все, что 
могла».

Трагедия Сербии — это трагедия 
и России, которая не смогла оградить 
братскую страну от агрессии. Необ-
ходимо развивать сотрудничество и 
стремиться к единению в интересах 
всеобщего мира и безопасности.

История не должна повторяться!

Алексеева Светлана

Д Е Н Ь 
ПАМЯТИ



НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

— Насколько часто в National приходят на 
работу студенты?
— Если брать в расчет тот персонал, 
который состоит у нас в штате, то уча-
щиеся вузов составляют примерно 
80%. Что же касается тех, кто работа-
ет на временной основе, то 99% — это 
студенты колледжей и университетов 
в возрасте от 16 лет.

— До каких карьерных высот может дора-
сти в компании National учащийся вуза?
— Первая ступень для новичков в на-
шей компании — это работа промоу-
тера. Ребята привыкают к дисципли-
не, узнают «полевые» условия, зна-
комятся друг с другом, налаживают 
контакты с руководством. В принци-
пе многие из них сразу начинают бы-
стро подниматься по карьерной лест-
нице. Можно дорасти до должности 
генерального директора, главное — 
действительно этого захотеть и прило-
жить максимум усилий. (Татьяна Чу-
дилина пришла на работу в National, 
будучи студенткой.)

— Что входит в обязанности молодого спе-
циалиста в компании?
— Мы набираем персонал для рабо-
ты на промоакциях, которые заказы-
вают клиенты, поэтому мероприятия, 
в которых участвуют студенты, — это 
воплощение клиентских идей. В обя-
занности входит непосредственный 
контакт с покупателями и собственно 
продвижение представляемого про-

дукта. У промоутеров есть свой на-
чальник — супервайзер (менеджер), 
в обязанности которого входит кон-
троль над работой промоутеров; он 
обеспечивает командную работу на 
про моакциях, поддерживает команд-
ный дух.

— Сложно ли совмещать работу в компании 
и учебу? Насколько гибкий график работы 
предлагается новичкам?
— Для студентов условия просто иде-
альные. Обычно все рекламные акции 
проходят либо во второй половине 
дня, либо в выходные дни. К тому же 
мы часто организовываем мероприя-
тия в столичных парках, скверах, на 
свежем воздухе — что не может не ра-
довать ребят.

— В каких пределах варьируется заработ-
ная плата молодого сотрудника компании?
— Нет четких рамок. Заработная плата 
начисляется по принципу «отработан-
ных» часов. Многие ребята, стремясь 
заработать побольше денег, совмеща-
ют акции, сразу записываются на до-
полнительные мероприятия. Впро-
чем, многие из них получают доволь-
но много.

— Коснулся ли финансово-экономический 
кризис компании National?
— Не будем кривить душой — конечно, 
коснулся. Главный вопрос — в какой 
именно степени. В принципе мы, как 
и раньше, стремимся улучшать свои 

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТА!

позиции, но наши заказчики, к сожале-
нию, корректируют бюджеты, в резуль-
тате уменьшается число промоакций. 
Компания National уверенно функци-
онирует, наша региональная сеть так-
же успешно борется с кризисом, поэто-
му мы много работаем и, конечно,  всег-
да рады новым сотрудникам!

— Какими качествами должен обладать со-
трудник компании?
— Сотрудники должны ответственно 
подходить к работе, болеть душой за де-
ло, быть креативными. Нельзя оцени-
вать промоакции как работу «для га-
лочки». Необходимо про являть иници-
ативу, записываться на всевозможные 
мероприятия. Если даже ребята не 
очень знакомы со специ фикой рабо-
ты на рекламных акциях, мы всегда 
поможем им, обучим, главное — жела-
ние. К тому же у нас проходят специ-
альные программы, ориентированные 
на профессиональный рост, повыше-
ние уровня ответственности — для тех 
новичков, которым трудно сразу рас-
крепоститься и адекватно вести се-
бя на акциях. National проводит так-
же внутренние тренинги, в том числе 
психологические, которые помогают 
новичкам адаптироваться к работе. 
Затем ребята выбирают то, что им по 
душе: кто-то видит себя в роли веду-
щего шоу, кто-то становится квалифи-
цированным консультантом.

— Какие бонусы получают молодые сотруд-
ники, работающие в компании?
— Если ребята работают на акциях, 
которые рекламируют какую бы то ни 
было технику, то заказчик впослед-
ствии может отблагодарить их подар-
ками — тоже техникой. Мы также по-
ощряем персональные награждения, 
проводим мероприятия для лучших 
сотрудников. В декабре 2008 г.  мы ор-
ганизовали «Новый год для лучше-
го промоутера» в виде уличной гон-
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Приближается пора летних каникул, о которой многие студенты грезят с на-
чала сентября. Планируя долгожданный отдых, ребята нередко решают поды-
скать себе временную работу — так, чтобы накопить денежные средства на 
развлечения и шопинг.
Если раньше ради приличного заработка студентам приходилось расклеивать 
объявления и разносить почту по подъездам, то теперь обстановка в сфере 
трудоустройства значительно улучшилась: многие рады предложить моло-
дому поколению интересную и хорошо оплачиваемую работу!
Я, взяв на себя ответственность подыскать вакантные места для трудо-
любивых студентов, отправилась в столичный офис компании National, ко-
торая на данный момент является одним из лидеров по оказанию рекламных 
услуг в продвижении торговых марок и брендов. Она входит в группу компа-
ний Orange, а занимается тем, что ищет, обучает и трудоустраивает юно-
шей и девушек, мечтающих работать промоутерами, супервайзерами, моде-
лями, консультантами, мерчендайзерами, аниматорами и ведущими шоу. За-
интересовавшись возможностью проявить себя в роли аниматора, я пообща-
лась с генеральным директором National Татьяной Чудилиной, руководителем 
отдела по персоналу Екатериной Александровой и менеджером по развитию 
Русланом Богдановым, которые подробно ответили на мои вопросы и расска-
зали о специфике работы в компании.

На фото: генеральный директор National Тать-
яна Чудилина и руководитель отдела по пер-
соналу Екатерина Александрова
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ки! Супервайзер и его подчиненные 
(промоутеры) выбирали машину, кон-
верт, где в причудливой форме было 
зашифровано задание. То есть участ-
ники мероприятия должны были вы-
полнить условия конкурса — куда-то 
съездить, опередить соперников во 
времени. Победители получали при-
зы. Остальным же достались поощри-
тельные подарки.

— Какие перспективы открывает для сту-
дентов работа в компании National?

— Основные перспективы — это по-
лучение профессионального опыта, 
опыта самоорганизации, коммуника-
ции — в общем, тот ценный багаж, ко-
торый пригодится им впоследствии, 
после окончания университета.
— Легко ли работать в коллективе компа-
нии?
— Безусловно, легко. У нас очень спло-
ченный коллектив, все знают друг 
друга буквально в лицо, ребята бы-
стро находят себе друзей, знакомятся. 

Все сотрудники компании очень жиз-
нерадостные! Мы всегда рады сотруд-
ничать с молодыми, ответственными 
ребятами!
Для тех, кому хотелось бы поработать 
в компании National, следующая ин-
формация.
Адрес: м. Парк культуры, ул. Льва Тол-
стого, 23/7, стр. 3.
Тел.: 775-00-59; 8-916-805-40-26.

Интервью взяла: Волобуева Марина
Фотография: Трошин Александр

О проекте
«Гражданская смена» — кадровый 
проект правительства Москвы, соз-
данный в 2007 г. Основная задача — 
подготовка молодых специалистов 
для государственной службы в орга-
нах исполнительной власти, на веду-
щих должностях в современных ор-
ганизациях.

Вы сможете приобрести дополни-
тельные знания по получаемой в ву-
зе специальности, реализовать соб-
ственные социальные и государст вен -
ные проекты, пообщаться с людьми, 
определяющими стратегические на-
правления развития экономической, 
политической и социальной жизни 
в России.

Проект дает возможность про-
фессионального роста для каждо-
го студента, показывает связь меж-

ду образованием, профессиональной 
деятельностью, органами исполни-
тельной и законодательной властей.

Студенты, обладающие определен-
ными навыками и знаниями, реализо-
вав несколько проектов, могут стать 
участниками кадровых программ ГС: 
«Студенческое правительство дубле-
ров», «Дублеры глав управ». Их вы-
пускники могут претендовать на 
дальнейшее трудо устройство в тех 
областях, где они добились успеха.

Для решения этой задачи в лучших 
вузах Москвы открываются предста-
вительства «Гражданской смены» — 
более 100, включая наш университет.

Представительство в МНЭПУ
Представительство — организацион-
ная структура в вузе вне централь-
ного офиса, располагающая соответ-
ствующими материалами и инфор-

СТРАНИЧКА «ГРАЖДАНСКОЙ 

СМЕНЫ» В МНЭПУ
Добрый день, уважаемые студенты!
В рамках нашей газеты мы открываем новую постоян-
ную рубрику, создаваемую силами активных студентов — 
участников проекта «Гражданская смена».
Цель — сбор и публикация различных материалов о том, 
какие мероприятия, в которых может принять участие 
каждый студент, проводятся в округе и на территории 
Москвы: прыжки с парашютом, дискотеки, спортивные 
игры, экскурсии, конференции...
Любой желающий сможет рассказать о себе, подать объ-

явление или опубликовать актуальную статью о студенческом самоуправле-
нии, политической, экономической ситуации в мире и обществе.
У активного студента всегда есть ряд задач, над решением которых прихо-
дится трудиться. Как ни странно, две из них — чем заняться в свободное от 
учебы время, как провести его с пользой для дела, и как найти после окончания 
университета свое место под солнцем. Ниже мы поговорим о кадровом проек-
те правительства Москвы «Гражданская смена».

Руководитель представительства, студент 3-го курса факультета 
МЭМФиС Литовченко Иван 

мацией о целях и задачах проекта, 
наделенная рядом функций и полно-
мочий.

Деятельность представительства 
базируется на решении трех ключе-
вых задач.

1. Организация модели работы. 
Определяет структуру представитель-
ства, время собраний, регламент, от-
ветственность за свои действия, обя-
занности, качество результата, фор-
му сотрудничества со студенческим 
самоуправлением, преемственность. 
Закреплена в положении «О предста-
вительстве в МНЭПУ».

2. Подготовка лидеров и акти-
вистов. С целью подготовки моло-
дых специалистов и студентов, спо-
собных брать на себя ответствен-
ность за реализацию собственных 
проектов и развитие профессиональ-
ных навыков, создана образователь-
ная площадка: школа ГС в вузе, тре-
нинг-центр в центральном офисе, 
выездные семинары на базе отдыха 
«Спасатель». Ей уделяется особое 
внимание, т. к. именно от качества 
подготовки и слаженности работы 
команды зависит успех организации 
мероприятия или студенческого про-
екта, а также каждого студента.

3. Формирование и выполнение 
плана работы. Формирование и вы-
полнение плана работы — в первую 
очередь продвижение студенческих 
идей в русле социального проекти-
рования, направленных на измене-
ние или улучшение условий окружа-
ющей среды в вузе, городе.

К числу наиболее значимых про-
ектов за период работы представи-
тельства со II полугодия 2008 по 
апрель 2009 г. относятся следующие.

  26 октября 2008 г. Лоббирова-
ние интересов команды на Городском 
турнире Москвы по мини-футболу 
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