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ОТ РЕДАКЦИИ

Сессия...
Этот номер, как старый и умудренный опы-

том человек, успел повидать все: смену руко-
водства, летнюю сессию, период написания 
и защиты дипломов, сдачу государственных 
экзаменов, смену названия факультета и ру-
ководства, устройство на работу. Казалось бы, 
с момента выходя в свет мартовского выпуска 
прошло всего 3 месяца, однако некоторым со-
трудникам журнала показалось, что прошло 
как минимум полгода. Тем не менее, перед 
вами номер, который создавался в необычных 
условиях: пока часть редакции успешно за-
вершала обучение в бакалавриате и боролось 
за красные дипломы, остальные попробовали 
свои силы на руководящих должностях. Ребя-
там пришлось научиться распределять за-
дания, составлять график сдачи материалов, 
продумывать концепцию обложки. Так что, 
работа над журналом помогла им здорово 
развить свои компетенции и навыки. 
Хочется также отметить, что в четвертом 

номере мы обратились к сложной, интерес-
ной и очень востребованной группе профес-
сий - специалистам в сфере экономики. Если 
вы задумываетесь о поступлении на Инсти-
тут экономики и предпринимательства или 
другие вузы с такими же направлениями 
подготовки, то советуем вам заглянуть пря-
мо в середину журнала. Вы узнаете, какую 
специальность выбрать, чтобы к моменту 
окончания обучения быстро найти подходя-
щее место работы. Желаем вам удачи при 
поступлении и трудоустройстве! Уверены, у 
вас все получится :)
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Скачать реферат, посмотреть видео с котиками, обсудить с другом все свежие 
сплетни – вот чем обычно ограничивается среднестатистический пользователь 
Интернета. В этот раз мы расскажем, как провести время в глобальной сети с 

пользой и разорвать порочный круг Гугла, соцсетей и Ютуба.

750 Words 

ВЗРОСЛЫЙ МИР

◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

Сайт, который предлагает 
ежедневно писать 750 слов о 
себе, своих чувствах, эмоциях, 
впечатлениях. Помогает не 
только выплеснуть все то, что 
наболело, но и разобраться с 
бардаком в голове и, наконец, 
понять себя, если ты, как и я, 
homo рефлексирующий.

RandStuff

Место, где живет случай-
ность. Случайный факт, 
случайная цитата, вопрос, 
счастливый билет… Не-
плохо помогает развивать 
эрудицию. Кто знает, где и 
когда может понадобиться 
знание стоимости Земли (5 
квадриллионов долларов, 
кстати).

RANDCITY

Может, в Дублин, Париж, 
Лондон, Сыктывкар прямо 
сегодня и не вставая с дива-
на? Легко. Сайт проведёт вас 
по улицам практически лю-
бого города в режиме здесь и 
сейчас.

4brain

Страница с бесплатными 
онлайн-тренингами. Научит 
скорочтению, финансовой 
грамотности, актерскому 
мастерству и даже чувству 
юмора.

В холодильнике только 2 
яйца и хвост селедки? Даже 
в этом случае сайт поможет 
подобрать подходящее 
блюдо на завтрак, обед и 
ужин из списка имеющихся 
продуктов. А за солью, если 
что, можно и к соседям 
наведаться.

Povarenok
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Работодатель vs студент: 
один на один

День карьеры в Университете Лобачевского – это самая результативная диалоговая 
площадка для студентов и работодателей. У учащихся есть возможность увидеть путь 
своего профессионального развития, познакомиться с представителями ведущих компаний, 
узнать о наиболее востребованных компетенциях на рынке труда, и даже найти работу!

ЛЕСТНИЦАМАЙ-ИЮНЬ 20174

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА

Теннис – шаг к профессии мечты

Одно из главных событий в сфере трудоу-
стройства этой весны состоялось 29 марта в Ин-
ституте экономики и предпринимательства. 
День карьеры здесь прошел в очень необычном 
формате: в 2 этапа. Первым из них стала лекция 
Алексея Витальевича Кириллина, начальника 
управления продаж клиентам малого бизне-
са приволжского офиса банка «Открытие». Он 
рассказал слушателям о развитии предприни-
мательства в России, а также о перспективах 
построения карьеры в банке. Мероприятие 
продолжил турнир по настольному теннису 
между студентами и представителями круп-
нейших компаний: «ВТБ»,  АО «Гринатом», 
ПАО «Газпром», АО «Райффайзенбанк». 
В заключение «Дня карьеры ИЭП» специали-

сты пожелали студентам найти достойную ра-
боту и быть успешными в жизни, ведь именно 

в университете начинается их будущая карьера.
                  

А какая она, твоя карьерная 
лестница?

День карьеры также прошел на гуманитарных 
факультетах и институтах. Мероприятие состо-
ялось 11 апреля. Оно было посвящено одному 
из важнейших элементов работы в современ-
ных компаниях – проектной деятельности – что 
и стало его отличительной чертой этого Дня ка-
рьеры .
Студенты искали ответы на важные вопросы: 

что такое проект, как его реализовать, какие 
шаги предпринять, чтобы успешно воплотить 
свою мечту в жизнь, а помогали им в этом экс-
перты в области управления проектной дея-
тельностью.
Также в программе Дня карьеры были пред-

ставлены разнообразные мастер-классы, где 
участники работали группой и совместными 
силами готовили проекты, а позже представ-
ляли их перед другими участниками. Занятия 
были посвящены организации социально-ори-
ентированного бизнеса, составлению собствен-
ного бизнес-проекта в области социальных ре-
шений, продвижению туризма, поиску ниш и 
инновационных решений.
Что такое контент-менеджмент, каковы основ-

ные черты современной Интернет - журнали-
стики, как создать собственное  электронное из-
дание – на эти вопросы студенты искали ответы 
в рамках мастер-класса «Электронный журнал: 
создание и продвижение». 
Результатом работы каждой из площадок ста-

ли идеи проектов, которые студенты смогут ре-
ализовать самостоятельно. Участники не просто 
получили знания, но и сумели их применить на 
практике.

Первая встреча

На Юридическом факультете День карьеры 
проходит впервые, однако мероприятие полу-

чилось не менее ярким и запоминающимся, чем 
на других факультетах и институтах. 18 апреля в 
актовом зале корпуса, расположенного на ули-
це Ахшабадской, не осталось свободных мест. 
В начале Дня карьеры всех студентов ждал ув-

лекательный тренинг «Азбука карьеры» от Цен-
тра карьеры ННГУ, который охватил основные 
процессы трудоустройства и аспекты построе-
ния будущей карьеры. Также с приветственным 
словом выступил декан юридического факуль-
тета – Цыганов Виктор Иванович. Он отметил 
важность слаженной работы коллектива фа-
культета, студентов и работодателей на резуль-
тат – подготовку конкурентоспособных кадров. 
По итогам мероприятия руководство факуль-

тета вместе с работодателями выразило наме-
рение создать экспертный совет по повышению 
конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда и вести скоординированную совместную 
деятельность в рамках образовательных, воспи-
тательных, профориентационных программ.

◙ ФОТО: ЦЕНТР КАРЬЕРЫ ННГУ;
КАРЬЕРНЫЙ ОФИС ИЭП

СВОИМИ ГЛАЗАМИ



◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА

ЛЕСТНИЦА

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

«Ярмарка вакансий-2017»
Ярмарка вакансий – это масштабное 
профориентационное мероприятие, 
направленное на непосредственное 
знакомство студентов  с ведущими 
нижегородскими компаниями, 
условиями работы и оборудованием.  
Организаторами выступили сотрудники 
Центра Карьеры Университета 
Лобачевского, члены студенческого 
совета «Потенциал» и Карьерных 
офисов на факультетах и институтах. В 
2017 году этот проект прошел интересно 
и результативно. Сотни студентов  
отправились на экскурсии, где смогли 
задать работодателям все волнующие 
их вопросы, а также узнать больше 
о возможностях трудоустройства и 
прохождения практики.

ЧУДО 
«Лэнгбридж»

ООО 
«Радио Гигабит»

АО  «Нижегородский 
завод 70-летия Победы

АО «Гринатом»

АО 
«Нижфарм»

«Нижегородское предприятие 
по производству бактерийных 

препаратов «ИмБио»

ООО «Объединенные 
Пивоварни Хейнекен»

ООО «Нижегородский 
водоканал».

Палата адвокатов
Нижегородской обл.Следственное управление 

Следственного комитета 
РФ по 

Нижегородской области

НООО «Нижегородский 
Женский кризисный 

центр»

ООО «ФОРЭН»

Законодательное 
собрание Нижегородской 

области.

ООО 
«НетКрэкер»

ФГУП «ФНПЦ НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова»

ООО «Солар 
Секьюрити»

АО «Управляющая 
компания Автокомпонент»

Студенты также посетили:

АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П. И. Пландина»

ООО «РусВинил»; 
АО «Сибур-Нефтехим»

Приволжский региональный центр АО 
«КПМГ» ; 

Волго-Вятское главное управление 
Центрального Банка России;

ПАО «Сбербанк России»

Условные обозначения:
Экскурсии для студентов технических 

специальностей

Экскурсии для студентов естественнона-
учных специальностей

Экскурсии для студентов гуманитарных 
специальностей

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

«Ярмарка вакансий 2017» в 
цифрах

Длительность 
проекта:

март-апрель 2017 
года

Более 500 
студентов-
участников

Посетили более 
20 компаний-
работодателей

Самая 
многочисленная 

экскурсия - 
200 человек
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Сегодня одним из критериев успешности молодых 
специалистов становится владение большим 
количеством навыков, так сказать, умение быть 
универсальным работником. Именно поэтому 
все больше студентов за время учебы стараются 
освоить сразу несколько направлений подготовки. 
Наш герой, Евгений Лякин, в 2016 году  закончил 
бакалавриат физического факультета, а сейчас 
продолжает обучение в Институте экономики и 
предпринимательства. К тому же, Женя успевает 
совмещать учебу с работой, где успешно применяет 
на практике полученные знания. Как у него это 
получается? Ответ - в интервью!

◙ НИКИТА РАДЧЕНКО

Журналист: Привет, Женя! Мы узнали, что ты 
весьма успешно трудоустроился. Расскажи о 
себе, о своей работе. Что входит в твои обязан-
ности?
Евгений Лякин: Я сейчас учусь в магистратуре ИЭП 
на кафедре финансы и кредит. Во время учебы в 
бакалавриате посещал мероприятия от Центра 
карьеры и однажды пересекся со своим будущем 
работодателем, поучаствовав в деловой игре. Те-
перь я работаю специалистом по развитию кли-
ентских отношений в «Райффайзенбанке». В мои 
обязанности входит работа с компаниями - пар-
тнерами банка, поддержание деловых отношений 
с их руководителями, координация и поддержка 
уже существующих партнеров.
Ж.: Почему ты выбрал именно эту компанию? 
Евгений: Это один из передовых российских бан-
ков с развитой европейской корпоративной куль-
турой и высочайшим качеством обслуживания. 
Это компания для тех, кто ценит качество. Так же 
Райффайзенбанк входит в десятку лучших работо-
дателей России - 2017.
Ж.: В чём плюсы и минусы твоей работы?
Евгений: Минус один (по сравнению со студен-
ческой жизнью) – меньше свободного времени. 
Но это с лихвой компенсируется плюсами. Здесь 
молодой и прогрессивный коллектив, огромное 
количество внутрикорпоративных и внешних 
мероприятий. Здесь очень много сил вкладывают 
в развитие и обучение сотрудников, что позволяет 
растить квалифицированные кадры. Плюсов очень 
много.

Добро пожаловать 
на борт

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА

Характерной чертой экономических специальностей является их 
универсальный характер – такие профессионалы могут найти 
работу в самых разных сферах. Однако в каждой компании 
существуют свои нюансы. Поэтому ведущие нижегородские 
предприятия сейчас активно взаимодействуют со студентами. 
Одно из них – компания КПМГ – является постоянным 
участником карьерных мероприятий. О том, какие навыки и 

умения необходимы при устройстве на работу, нам рассказала Ольга Чернышева, старший 
специалист по работе с персоналом Приволжского регионального центра КПМГ 

Журналист: Какие задачи выполняют 
специалисты экономического профиля? Наталья 
Ольга Чернышева: В департаменте аудиторских 
услуг молодые специалисты сразу включаются в 
проектную работу и вместе с опытными коллегами 
участвуют в аудиторских проверках, проводят анализ 
экономической деятельности и бизнес-процессов 
компании в целом, выезжают на предприятия 
клиента, знакомятся с первичной документацией. 
В департаменте налогового и юридического 
консультирования консультанты практически 
с первого рабочего дня получают возможность 
проявить себя в проектах по корпоративному 
налогообложению, трансфертному ценообразованию 
и ведению бухгалтерского и налогового учета. 
Ж: Какие качества и умения необходимы 
сотруднику для эффективной деятельности? 
ОЧ: Мы ищем кандидатов с отличными 
аналитическими способностями и критическим 
складом ума. С точки зрения личностных 
характеристик, это целеустремленные, проактивные 
и ориентированные на командную работу люди. 
Также важно уметь управлять временем, сейчас это 
называют «темпоральным интеллектом». В плане 
технических навыков успешные кандидаты хорошо 
разбираются в MS Excel, имеют базовые знания в 
выбранной области, уверенно владеют английским 
языком. 
Ж: В компании КПМГ большой упор делается 
на отличное знание английского языка. 
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли 
кандидату предоставить какой-либо сертификат, 
подтверждающий уровень владения языком?  
ОЧ: Для нас на первом месте стоит общий уровень 
владения английским языком и особенно письменные 
навыки, которые мы проверяем, предлагая 
соискателям написать эссе. Сертификаты языковых 
школ предоставлять не обязательно, т.к. сейчас очень 
много других возможностей обучения: онлайн-курсы 
и обучающие платформы, общение с носителями 

языка по скайпу, самостоятельное изучение 
литературы и просмотр фильмов. Можно выбрать 
любой удобный формат. 
Ж: Существуют ли программы стажировки, 
в которых студенты могут принять участие? 
Какие полезные навыки они могут приобрести? 
ОЧ: Во всех профессиональных отделах КПМГ 
есть программы стажировок, которые дают 
уникальную возможность еще студентом начать 
развитие и построение карьеры в компании. 
Стажеры участвуют в проектной работе наравне 
с сотрудниками постоянных позиций, при этом 
получают практические навыки и очень ценный 
опыт общения с более старшими коллегами. 
Стажировка в КПМГ – это не только первая ступень 
нашей карьерной лестницы, это еще и знакомство с 
профессией, интересные командировки и достойное 
вознаграждение. 
Ж: Как происходит адаптация нового сотрудника 
в коллективе? Есть ли определенные программы, 
литература, рекомендации, которые могут быть 
для него полезными?
ОЧ: В КПМГ для новых сотрудников разработана 
специальная программа «Welcome on Board», 
в рамках которой происходит знакомство с 
политиками, процедурами, особенностями 
корпоративной культуры компании, проводятся 
обучающие тренинги и технические курсы. За 
каждым новым членом нашей большой команды 
закрепляется менеджер-куратор, который помогает 
выстраивать карьерный путь в компании и 
участвует в профессиональном развитии молодого 
специалиста. 
Ж: На Ваш взгляд, что является основным 
критерием успешности? 
ОЧ: Успех в профессии – это гармоничное раскрытие 
собственного потенциала и обретенное чувство 
уверенности в том, что двигаешься в правильном 
направлении. И, самое главное, возможность 
помогать другим достигать успеха.

Физик-
экономист

Ж.: Какие требования предъявляют к сотруд-
никам?
Евгений: Требования предъявляются самые раз-
ные, все зависит от должности. В основном, это 
образование, опыт работы и необходимые для 
специальности навыки.
Ж.: На твой взгляд, какие качества и умения 
могут потребоваться специалисту твоего на-
правления?
Евгений: Обязательно иметь опыт ведения пере-
говоров с первыми лицами компании, а также 
отличные коммуникативные навыки и клиентоо-
риентированность, инициативность, нацеленность 
на результат, навыки проведения презентаций, 
организаторские навыки. Чему-то из этого, кстати, 
можно и нужно научиться во время внеучебной 
деятельности в университете.
Ж.: Как компания способствует продвижению 
начинающих специалистов?
Евгений: Во-первых, как я уже говорил, много сил 
вкладывается в обучение и личностный рост пер-
сонала. Во-вторых, если ты эффективный сотруд-
ник и нацелен на высокие результаты, то карьер-
ный рост не заставит себя ждать.
Ж.: И последний вопрос: нет желания всё бро-
сить и найти другую работу?
Евгений: Такое желание отсутствует полностью!
Ж.: Спасибо за замечательные ответы! Желаем 
успехов в работе.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
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◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА
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Государственное и муниципаль-
ное управление

Экономическая 
безопасность

Экономика Менеджмент Таможенное дело Торговое дело

Бизнес 
информатика

Прикладная 
информатика

 ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА

Специалист, владеющий комплексом 
знаний в области финансов, банковского 
и страхового дела, финансового рынка, 

рынка ценных бумаг, производственных 
и исследовательских процессах, 

осуществляемых на предприятиях

Фундаментальные знания

МАЙ-ИЮНЬ 2017

Специалист в области управления 
организациями различных форм 
собственности, размеров и сфер 

деятельности

Фундаментальные знания

Финансы и 
кредит

Статистика и 
бухучет

Налоги и 
налогообложение

Работа

Право

Банковские 
структуры

Казначейство
Финансовые 

компании

Экономический 
анализ деятельности

организации

Управление 
персоналом

Работа

ПредприятияФинансовые 
организации

Специалист, способный принимать, доводить 
до исполнения и нести ответственность 

за управленческие решения в различных 
направлениях жизнедеятельности общества, 
таких как промышленность, малый бизнес, 

жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, культура 
и спорт, сельское хозяйство, транспорт, 

дорожное строительство.

Фундаментальные знания

Консалтинг

Экономика Право Менеджмент

Работа

Иные профильные 
организации

Специалист по экономико-правовому 
обеспечению экономической безопасности 

для органов государственной службы, 
банковской сферы, налоговых и 

таможенных структур.

Фундаментальные знания

ПравоЭкономика Экономическая и 
информационная 

безопасность

Органы государственного 
управления

Работа

Банки Экономические службы 
организаций

Государственные 
структуры

Специалист  по таможенным платежам и 
валютному контролю

Фундаментальные знания

Экономика Знания в области 
таможенных 

органов

Иностранные
языки

Работа

Специалист в области планирования 
и развития информационных систем и 
информационных и коммуникативных 

технологий, поддержки принятия 
решений для управления предприятием.

Подготовка  студентов направлена на 
применение информационных технологий 

в экономике и предпринимательстве.

Специалист, в области купли-продажи, 
обмена и продвижения товаров и услуг на 

потребительском рынке

Таможенные 
органы

Отделы, обеспечивающие 
внешнеэкономическую 

деятельность фирм

Бизнес

Фундаментальные знания

Методы 
математического 

анализа

Экономика

Фундаментальные знания

Математика Экономика

Фундаментальные знания в сферах:

Работа

Бизнес Финансовые 
компании

Консалтинг

Информатика

Информатика

Работа

Органы государственной 
власти и местного 
самоуправления

IT-компании и 
информационно-

аналитические отделы 
организаций

Внутренней и 
международной 

торговли

Ресторанного 
бизнеса

Общественного 
питания

Работа

Государственные 
организации и ведомства

Отечественные и 
зарубежные предприятия

◙ ИНФОРМАЦИЯ: ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА НОВИКОВА
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Экономика и 
бухгалтерский учет

Банковское дело

Коммерция (по отраслям) Финансы

 ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Специалист по организации процессов, 
связанных с куплей-продажей, обменом и 

продвижением товаров от производителей 
к потребителям с целью удовлетворения 

покупательского спроса и получения 
прибыли.

МАЙ-ИЮНЬ 2017

Необходимые навыки

Работа

Сберегательные банки

Коммерческие 
отделы 

организаций

Работа

Работа

Отделы экономического 
планирования и анализа на 

предприятиях

Специалист в сфере финансов. Занимается 
выполнением различных финансовых 

операций.

Работа

Операционист

Среднее профессиональное 
образование
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Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономика инновационной 
деятельности

Международная экономика

Специалист получает навыки:

Работа

• в области организации 
внешнеэкономической деятельности
• анализ международной деловой среды
• выработка стратегических решений 
в процессе выхода предприятий и 
организаций на мировые рынки

Различные типы 
организаций

Работа

Бизнес Инновационные 
компании

Бизнес-
инкубаторы, 
техно-парки

Работа

Органы государственной 
власти и местного 
самоуправления

Руководители 
высшего и среднего 
звена в компаниях

Работа

Органы государственного 
управления

Отечественные и 
зарубежные предприятия

Специалист, владеющий знаниями не 
только в экономической и финансовой 

области, но и в области новых 
информационных технологий, сочетающий 

высокую компьютерную грамотность и 
умение принимать решения по стратегии и 

тактики управления финансами.

Специалист, сотрудник банка, 
выступающий посредником и оператором 

кредитной системы.

Необходимые навыки

Необходимые навыки

Необходимые навыки
•Организация и управление торгово-сбытовой 
деятельностью;
•Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности; 
•Управление ассортиментом, оценка качества 
товаров.

Продавцы и администраторы в 
магазинах и торговых центрах

•Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального 
управления.
•Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 
системы РФ, управление финансами.
•Осуществление профессионального 
применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов РФ.

Органы государственной 
власти и местного 
самоуправления

Финансовые отделы 
коммерческих
организаций

•Документирование хозяйственных операций 
и ведение  бухгалтерского учета имущества 
организации, источников формирования 
имущества.
•Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

• Ведение расчетных операций.
• Осуществление кредитных операций.

Кредитный консультант

Финансовый менеджер

Магистерские специальности

• способность оценивать коммерческие 
перспективы инноваций;
• выявлять и анализировать риски 
конкретных рынков инноваций;
• использовать элементы инфраструктуры 
рынка инноваций для снижения рисков 
инновационных бизнес-проектов;
• организовать эффективное 
взаимодействие с инновационными 
посредниками, а также потребителями и 
производителями наукоемкой продукции

Способность инициировать, планировать и 
анализировать деятельность современных 
компаний в конкретной отрасли на основе 

передового бизнес-опыта.  

Специалист получает навыки:

Специалист получает навыки:

Экономика компаний 
и корпораций

• бухгалтерского, финансового, 
управленческого и налогового видов учета;  
• проведения аудита и применения 
международных стандартов финансовой 
отчетности; 
• использования инструментов контроллинга; 
• осуществления ревизии и контроля 
деятельности бюджетных и иных организаций;
• реализации комплексного экономического 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности

Государственные 
организации 
и ведомства

Предприятия 
сферы услуг Высшие учебные 

заведения

Специалист получает навыки:

Бизнес-
аналитика

Специалисты в сфере 
экономики, антикризисного 

управления



◙  МАРИЯ ПАРАМОНОВА
Каким будет  рынок  труда для 
экономистов через 5 лет, как достичь 
успеха в этой сфере и почему необходимо 
мониторить тренды  -  именно эти 
вопросы были затронуты во время беседы 
с Олегом Владимировичем Трофимовым, 
заместителем директора Института 
экономики и предпринимательства 
по научной работе магистратуры и 
аспирантуры.

Журналист: Расскажите, каким образом ме-
нялся рынок труда в нашем регионе в тече-
ние последних 5-ти лет, какие экономические 
специальности Института экономики и пред-
принимательства были наиболее востребова-
ны?
Трофимов О.В.: Последние годы характеризу-
ются появлением большого количества выпуск-
ников экономических направлений и специаль-
ностей на рынке труда. Практически все вузы 
Нижнего Новгорода занимались подготовкой 
специалистов данного профиля, при этом часто 
не обладая соответствующей компетенцией и 
необходимыми кадровыми ресурсами. От этого 
страдало качество подготовки экономистов, что 
вызывало недовольство со стороны компаний-ра-
ботодателей. На сегодняшний день ситуация 
меняется: закрываются непрофильные вузы и их 
филиалы, в ближайшей перспективе подготов-
кой должны будут заниматься исключительно 
профильные институты и университеты. Мы 
можем с уверенностью говорить, что в Нижего-
родской области лидером по подготовке специ-
алистов по направлению «Экономика» является 
Институт экономики и предпринимательства 
ННГУ. Замечу, что со стороны работодателей 
спрос на наших выпускников никогда не падает, 
и в большей своей массе они востребованы на 
рынке труда вне зависимости от направлений 
подготовки.
Ж: Если посмотреть в будущее, какие направ-
ления подготовки, на ваш взгляд, будут попу-
лярны через 5 лет?
Трофимов О.В.: На мой взгляд, это будут направ-
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Лидеры 
в подготовке 
экономистов

ления, связанные с информационными техноло-
гиями. Мы отчетливо понимаем, что время идет 
и специальности, которые были востребованы 
несколько лет назад, могут потерять  свою акту-
альность в будущем. Поэтому ИЭП достаточно 
быстро и чутко реагирует на запросы совре-
менного рынка труда. Например,  с недавнего 
времени стала очень популярной  наше новое 
направление подготовки - «Экономическая 
безопасность». Думаю, что это одна из тех специ-
альностей, которые будут активно развиваться в 
ближайшее время.
Ж: Почему, на ваш взгляд, данное направле-
ние пользуется популярностью?
Трофимов О.В.: Экономическая безопасность – 
это очень востребованная специальность, в рам-
ках которой будущие специалисты получают  
фундаментальные знания в области экономики, 
права, финансовой и информационной безо-
пасности. Специалисты этой категории явля-
ются высокопрофессиональными аналитиками, 
они необходимы в любых секторах экономики: 
крупных предприятиях, корпорациях, банках, 
страховых компаниях, а также в сфере оказания 
консалтинговых услуг в фискальных, правоохра-
нительных и других контролирующих органах. 
Таким образом, выпускники данной программы 
имеют значительные конкурентные преимуще-
ства на рынке труда. 
Ж: Планируется ли введение новых специаль-
ностей и направлений подготовки?
Трофимов О.В.: Все основные образовательные 
программы бакалавриата и специалитета на дан-
ный момент уже успешно реализуются в ИЭП. 
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Об открытии новых возможно говорить в рамках 
работы магистратуры. Уже сейчас мы предлага-
ем 17 качественных магистерских программ по 
10 направлениям подготовки. В настоящее время 
мы работаем над вопросом открытия новых ма-
гистерских программ, которые будут востребова-
ны рынком труда. 
Ж: Где студенты ИЭП обычно проходят лет-
нюю практику
Трофимов О.В.: Перед студентами ИЭП открыт 
широкий выбор различных организаций для 
прохождения практики: начиная от небольших 
нижегородских предприятий и заканчивая пра-
вительственными структурами. Мы стараемся 
максимальным образом обеспечить соответствие 
профиля базовой программы, по которой учит-
ся студент, и места прохождения его практики. 
Кроме того, в институте осуществляет работу 
Карьерный офис студенческого совета ИЭП, 
который взаимодействует с нижегородскими 
работодателями и регулярно обновляет предло-
жения о вакансиях для прохождения учебных и 
производственных практик, стажировок, а также 
трудоустройства студентов.
Ж: Что, по вашему мнению, необходимо для 
того, чтобы стать успешным экономистом?

Трофимов О.В.: Чтобы стать профессионалом 
в какой-либо области, в частности, успешным 
экономистом, нужно, прежде всего, иметь стрем-
ление развиваться и учиться. Нельзя стоять на 
месте: необходимо отслеживать новые тренды в 
экономике, студентам важно принимать участие 
в различных мероприятиях, в том числе, науч-
ных, которые проводятся как в рамках института, 
так и за его пределами (олимпиадах, конферен-
циях, семинарах, круглых столах). Мы со своей 
стороны прилагаем все усилия, чтобы наши 
студенты имели возможность удачно трудоустро-
иться – регулярно проводим семинары и встречи 
с компаниями-работодателями, приглашаем 
их к участию в наших карьерных мероприяти-
ях, направленных на привлечение талантливой 
молодежи.
Ж: Большое спасибо за интервью!

О том, как найти работу мечты и место для 
прохождении практики, можно узнать в группе 

Карьерного офиса ИЭП:
https://vk.com/workiep

Заходите, здесь интересно!

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ
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◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

 ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Предприниматель 21 века
Как выглядит бизнесмен? Даю голову на отсечение, что вы представили 
упитанного дядю, в костюме и очках, в возрасте 40-50 лет. Мы готовы развеять 
ваши предрассудки и познакомить  с Кириллом Ушаковым, который в 21 год сумел 
стать успешным предпринимателем. Фирма  Кирилла – BAND4BRAND - Digital 

Agency – занимается SMM-продвижением в социальных сетях.

Журналист: Привет, Кирилл! Твоя деятель-
ность заслуживает уважения. Ты студент, а уже 
столького добился. С чего ты начинал?
Кирилл Ушаков: Первый раз я заработал деньги 
в четвертом классе, помог однокласснику сделать 
домашнее задание. Что касается моего профес-
сионального опыта, то с 15 лет я работал летом 
в Сбербанке, на удивление, меня приняли. Там 
меня научили разговаривать с людьми и решать 
их проблемы.
Ж.: Есть ли сообщества, тренинги, книги 
которые помогли тебе в становлении твоего 
бизнеса?
К.: Из книг могу посоветовать «Черная ритори-
ка» Карстена Бредемайера, Майкл Шульц, Джон 
Дорр «Методика RAIN. Как продавать так, чтобы 
покупали» и «Start Up» Стива Бланка. Что касается 
бизнес-тренингов, сообществ или ещё чего-нибудь 
на подобие, я бы посоветовал держаться подальше 
от современных бизнес-тренеров, которые учат 
вас все правильно делать, у которых всё идеально 
в жизни и которые обязательно доведут вас до 
первого миллиарда долларов. Но что мне точно 

помогает – когда я только что найденную инфор-
мацию сразу применяю на практике. 
Ж.: Почему появилась идея создать именно 
такой бизнес?
К.: Для начала расскажу, что каким бизнесом я за-
нимаюсь, потому что некоторые считают, что я все 
еще делаю видео-продвижением, другие – что это 
просто консалтинг. На данный момент я развиваю 
проект, который посвящен продвижению коммер-
ческих компаний в социальных сетях. Т.е., по сути, 
мы SMM-агенты. Почему именно этот бизнес? Все 
просто. Когда я занимался видео-рекламой, рынок 
был в достаточно хорошем состоянии и как только 
ударил кризис, первое, что делали компании – 
сокращали сотрудников и расходы на маркетинг, 
а так поступать ни в коем случае нельзя. По сути, 
наши услуги стали никому не нужны. Первый мой 
проект не оправдал себя в работе с малым бизне-
сом, они перестали это «тянуть». Получается, что 
мы просто дали возможность таким компаниям 
иметь менее затратную рекламную площадку.
Ж.: Сколько времени у тебя заняла раскрутка, 
и какой стартовый капитал тебе понадобился?
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К.: На самом деле, раскрутка заняла достаточно 
много. Непосредственно предпринимательством 
я начал заниматься с 18 лет, и только недавно 
проект стал приносить нормальный стабильный 
доход. Получается, 3 года. Приходилось непрерыв-
но учиться, причем, на своих ошибках. И на кни-
гах. Что касается стартового капитала – я тратил 
деньги на обучающую литературу, можно ли это 
назвать моим стартовым капиталом? (смеется). 
Десять тысяч я примерно на них потратил. На са-
мом деле – это миф, что бизнес нельзя начать без 
стартового капитала. Ещё как можно! При работе 
с людьми: реклама, переводческие услуги, кон-
салтинг. Если для продажи какого-то товара вам 
нужно купить товар, потом его разрекламировать, 
продать, в плане продвижения своего бизнеса 
найти инвестора, то тут можно выбрать ту нишу в 
которой вам капитал не понадобится. Просто надо 
думать головой. И важно иметь мотивацию.
Ж.: Я слышала, вы проводили бизнес-интенсив 
HARVEST. Какие советы вы давали и какие 
главные проблемы разбирали? Поделись и с 
нами секретами успеха.
К.: Это не мы проводили. Бизнес-интенсив был 
организован фондом интернет-инициатив – кру-
той фонд, кстати. Они были нашими клиентами, 
поэтому мы освещали мероприятия, которые, 
непосредственно, проводились этим фондом. 
Наша основная задача была – привлечь активных 
студентов, айтишников и стартаперов, чтобы они 
познакомились с этим фондом. А советы могу сей-
час дать (смеется). Не нужно зацикливаться слиш-
ком долго на одном вопросе. Мир полон людей, 
которые очень много думают, причем слишком 
много и не по делу. Учитесь, но учитесь правиль-
но, опять же, ведь важно жить так, как нравится. 
Сейчас я работаю репетитором и вижу ребят с 

первого класса по первый курс: у большинства 
наблюдается проблема «засоренности» мозга – 
человек думает только в одном направлении, его 
нельзя привлечь в какой-то другой проект, где он 
не разбирается, его нельзя адаптировать для дру-
гого вопроса. И избавиться от предрассудков, от 
«неровных» взглядов очень сложно. Что касается 
секретов успеха – я баран, я упертый до невозмож-
ности. Я слегка глуповат, да-да, это тоже помогает, 
в том плане, что я могу не заметить какую-то про-
блему и пройти «сквозь» нее. Что еще? Я реально 
постоянно учусь. Не удивляйтесь, но очень важно 
быть привлекательным, на собеседовании будут 
смотреть на ваш внешний вид в первую очередь, 
а не на ваши умения. И очень важно, работать с 
теми, кто сильнее вас: тогда вы сами станете силь-
нее.
Ж.: Как попасть к вам в фирму? Каковы 
требования к кандидатам?
К.: Во-первых, нужно, что называется, уметь кре-
ативить. Второй момент – уметь не спать ночами. 
И третье – мы ценим способность очень быстро 
воспринимать и обрабатывать информацию.
Ж.: Есть ли вакансии для студентов на 
неполный рабочий день?
К.: Вот знаешь, как у нас маркетолог работает? Он 
приходит, занимается своими делами, выполняет 
запланированные задания и через час говорит: 
«Кирилл, у меня всё». Я ему: «Ну, отлично, иди 
домой». От человека не требуется постоянное 
присутствие на работе, если он хорошо ее выпол-
няет. Можно и на дому работать, необязательно 
приходить в офис, ведь когда у нас его не было, мы 
работали и на дому, и в Макдональдсе, в кафе, на 
улице, где можно подключиться к Интернету.

 ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
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 НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Найти вдохновение и не 
потерять себя 

◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА

 Биографическая спортивная 
драма режиссёра Беннетта 
Миллера, где главную роль 
исполняет Брэд Питт. Фильм 
снят по книге Майкла M. Лью-
иса, изданной в 2003 году и 
рассказывающей о бейсболь-
ной команде «Окленд Атле-
тикс» и её генеральном ме-
неджере Билли Бине. Стоит 
спортсменам добиться высот, 
как лучших игроков тут же 
перекупают. А из чего стро-
ить команду, ведь денег совсем 
нет? Бин вместе с аналитиком 
Питером Брэндом придумы-
вают новую уникальную си-
стему подбора игроков и на-
чинают на этом зарабатывать 
колоссальные деньги. Как у 
них получилось? Ответ скры-

вается в самом фильме.

  На что готов человек ради 
своей карьеры? Этот фильм о 
жизни простых людей, ищу-
щих в ней смысл. Молодая, 
симпатичная выпускница фа-
культета журналистики, Ан-
дреа, в погоне за карьерой, 
решает стать помощницей 
известного главного редакто-
ра престижного журнала мод. 
Девушки из «Подиум», благо-
дарны всем Миранде Пристли, 
которая постоянно издевается 
над своими подопечными, что 
вызывает у всех страх и вос-
хищение.  Мода, завистники, 
конкуренты, друзья, первый 
жизненный опыт в условиях 
постоянного движения. Как 
не потерять себя? На этот во-
прос главной героине фильма 

предстоит найти ответ.

  Как вы считаете, выход на пен-
сию – это конец или только на-
чало? Однажды, в одну моло-
дую, но уже весьма, успешную 
компанию, занимающуюся 
продажей женской одежды 
через Интернет, устраивается 
на работу 70-летний вдовец 
Бен Уитакер, который стано-
вится старшим стажером под 
руководством Джулс Остин. 
Кто бы мог подумать, что же-
лая быть кому-то полезным, 
добрый и энергичный стажер 
настолько гармонично вольет-
ся в коллектив и станет душой 
компании? Богатый жизнен-
ный опыт помогают Бену стать 
надежной опорой и верным 
другом для Джулс, в которой 

он нашел свое вдохновение.

США, Франция, 2006 год
АКТЕРЫ: Мерил Стрип, Энн 
Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли 

Туччи, Саймон Бейкер и др.

«Дьявол носит Prada»
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«Человек, который 
изменил все»

«Стажер»

США, 2011 год
АКТЕРЫ: Брэд Питт, Джона 
Хилл, Филип Сеймур Хоффман

США, 2015 год
АКТЕРЫ: Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо, Андерс 

Холм, ДжоДжо Кушнер и др.
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Разберем, что же это такое и с чем его едят. 
Исполнитель, т.е. Вы, обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить опре-

деленные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик, Ваш начальник, обязуется 
оплатить эти услуги. Вроде бы, все просто, однако 
при заключении такого вида договора стороны до-
пускают немало ошибок, которые могут повлечь за 
собой самые разные негативные последствия. 

Сам договор имеет существенные условия. Главное 
– предмет договора, ваша деятельность или услуга, 
что вы оказываете, попросту – ваша работа. При 
формулировании предмета договора необходимо 
не просто указать вид услуг, а определить конкрет-
ные действия либо указать определенную деятель-
ность. Важно отметить, что может быть предусмо-
трено не только совершение определенных действий 
(деятельности), но и представление результата этих 
действий. На это стоит обратить внимание. Иногда 
заказчики ищут изъяны в работе, чтобы признать 
договор недействительным. Этого можно избежать, 
прописав конкретный объем и вид услуг, места их 
оказания, субъектов, на которые направлено оказа-
ние услуг. 

Когда из содержания договора возмездного ока-
зания услуг невозможно определить его предмет, 
суды довольно часто обращаются к актам оказанных 
услуг (прим.- документ, отражающий фактическое 
оказание услуг, их сроки и стоимость). Если пред-
мет договора отмечает определенную деятельность, 

ЛЕСТНИЦА

Договоримся?
◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

Большинство студентов на летних каникулах задумываются о работе. Вот 
только временем они не особо располагают – всего два месяца. Тут-то и приходит 

на помощь работа по договору возмездного оказания услуг.
круг возможных действий исполнителя может быть 
определен на основании предшествующих заключе-
нию договора переговоров, где обсуждался предмет 
договора, переписки, практики, установившейся 
во взаимных отношениях сторон, обычаев делового 
оборота, последующего поведения сторон и т.п.

Что касается срока выполнения услуг, то здесь нет 
определенных рамок. Зато тоже есть свои каверзные 
места. Этот пункт договора не является существен-
ным признаком, как предмет договора, т.е. сроки 
могут оказаться «плавающими», если, конечно, за-
казчик не пропишет конкретный период выполне-
ния задач. Однако если в договоре указано, что на 
момент начала работ подрядчику выплачивается 
аванс, предполагается, что результат деятельности 
будет предоставлен в, предусмотренный договором, 
а при его отсутствии - в разумный срок. Следова-
тельно, в таком случае нет неопределенности в сро-
ках производства работ.

Цена также не является существенным условием 
договора. Заказчик обязан оплатить оказанные ему 
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в до-
говоре. Стоимость лучше всего установить путем 
указания твердой цены в тексте документа или же 
ориентироваться на существующие расценки. В слу-
чае необходимости аванса стороны должны указать 
его размер, порядок и срок выплаты, в противном 
случае исполнитель вправе требовать оплаты услуг 
только после их выполнения.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 
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ЛЮДИ ИСКУССТВА

Универсальный человек
◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА ◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Не каждый день можно встретить человека, который, кажется, умеет все. Геро-
иня рубрики «Люди искусства» этого номера – Екатерина Павлова – поет, рису-
ет, играет на сцене, шутит шутки в студенческом КВНе. Мы решили пообщать-

ся с Катей и узнать о ее ближайших планах по завоеванию мира.
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 О врачах и журналистах… 
С 10 класса у меня была практика в 
медицинских учреждениях,  мы ходили в 
хирургические отделения, отвозили людей в 
морг. Мне никогда это не казалось противным: 
в детстве я часто приходила к папе на работу 
в больницу, постоянно присутствовала на 
операциях. Просто в один определенный 
момент я поняла, что мне больше нравится 
наблюдать за процессом со стороны. Врач – 
это профессия, в которой ты развиваешься 
узкоспециализировано, узконаправленно. Мне 
же хотелось проявлять себя, в той или иной 
степени, во всех сферах и постоянно узнавать 
что-то новое. Медицина в определенной мере 
ограничила бы меня и в какой-то момент я бы 
потеряла к ней интерес. А журналистика дала 
возможность узнавать о чем-то, но при этом не 

перенасытиться. Она дает некое разнообразие.
О танцах… 

Мне всегда хотелось узнать все, что только 
возможно по максимуму и везде себя 
попробовать. Танцы тоже не обошли меня 
стороной. Не знаю, зачем мне это было нужно 
на тот момент. Просто я подумала, что занятия 
танцами могут стать неплохим опытом. 
Мне действительно нравится танцевать. 
Естественно, не все танцы для меня подходят: 
у меня рост высокий и порой я выгляжу,  как 
палка. Но мне хотелось попробовать, поэтому 
я ходила и плевала  мнения других. В ритм 

попадаю, и на том спасибо.
О декораторах и коммерческом искусстве…

  На самом деле, сложно назвать работу 
оформителя в студенческих организациях 
почетной. Скорее, она крайне неблагодарная: 

ЛЕСТНИЦА 21

все от тебя что-то хотят, но при этом не 
понимают, сколько времени и сил занимает 
рисование огромных декораций. Если говорить 
про заработок на жизнь искусством, то можно 
вспомнить выражение: «Где начинается 
работа, там заканчивается искусство». 
Естественно, я иногда работаю на заказ, но, 
признаюсь честно, для меня крайне неприятно 
рисовать на коммерческой основе. Потому что 
ты делаешь не то, что требуют твои какие-то 
внутренние ощущения и порывы, а, по сути, 
выполняешь механическую работу. Большая 
удача, когда заказчик даёт тебе картбланш и 
позволяет выполнить заказ на твое усмотрение. 
Заработать на жизнь искусством крайне 
сложно, если это изобразительное искусство в 
его классическом понимании. Вполне реально 

«рубить бабосы» веб-дизайном, например.
О том, зачем все это… 

Я всегда считала, что любые вещи, которыми 
я занимаюсь, впоследствии мне пригодятся. 
У меня никогда не было и мысли, что 
когда, например, пошла на танцы, а через 

какое-то время подумала: «О, Господи, это 
бессмысленное занятие!». Нет. Всегда думаю, 
как это потом применить и реализовать в 
жизни в конечном итоге. Я берусь за те вещи, 
которые не умею, чтобы просто обучиться 
и знать, что в любой ситуации ты, если что, 
можешь кого-то заменить. Например, недавно 
на работе от нас ушел видеограф, и мы никак не 
могли найти нового. А я как раз снимаю видео. 
Короче говоря, я стараюсь стать универсальным 
человеком. Если могу качественно и грамотно 
помочь людям в какой-либо деятельности, то 
считаю, что это успех. В любом случае, все эти 

знания где-нибудь понадобятся.
О взрослой жизни и планах на неё…

 Я планировала быть журналистом, 
целенаправленно шла на журналистику и 
очень сильно хочу остаться в этой профессии, 
желательно, на радио. Надеюсь, что смогу себя 
как-то реализовать в этой сфере. Если же у меня 
ничего не выйдет, то пойду в организаторы или 

дизайнеры. Тут уж как получится!

ЛЮДИ ИСКУССТВА
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Найти профессиональное 
предназначение 

◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА ◙ КОНСУЛЬТИРОВАЛА: АНАСТАСИЯ САВИЧЕВА

Важной особенностью выбора является 
то, что он ориентирован на ближай-
шую перспективу. Однако вся ваша 

карьера — это целая череда решений, кото-
рые будут меняться в течение жизни. Да-да, 
истинное предназначение в работе сложно вы-
брать один раз и на всю жизнь. В вузе вы уточ-
няете специализацию, места практики и ста-
жировки. После его окончания, на работе, вы 
задумаетесь об освоении смежной или новой 
специальности, карьерном росте, смене своих 
профессиональных обязанностей.
Очень трудно сказать, какой из этих выбо-

ров окажется истинным и самым главным для 
успешной карьеры. Поскольку вариантов мно-
жество, то важно принять это решение грамот-
но, с учётом всех внешних и внутренних фак-
торов. Причем, это необходимо не только для 
выборе места работы, но и для определения 
своего профессионального призвания. 
Чтобы найти своё место в мире, можно опи-

раться на модель выбора профессии, предло-
женную Е.А. Климовым.

Первый компонент — учёт желаний, ваше 
«хочу». Второй ‒ учёт возможностей, ваше 
«могу». Помните, что вы всегда можете разви-
ваться и улучшать свои возможности. Третий 
‒ учёт потребностей рынка труда и экономики 
в целом – «надо». Все три компонента в сумме 
могут стать залогом обоснованного професси-
онального выбора.
Также рекомендуем вам пройти бесплатное 
компьютерное тестирование «Профкарьера» 
в Центре Карьеры ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го. Вы получите консультацию специалиста по 
определению направления и построения ка-
рьеры, а также рекомендации по личностному 
росту. Для записи вы можете: 
Позвонить: 462-35-30, 8-910-146-8869
Написать: proftest.unn@mail.ru
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 САМООБРАЗОВАНИЕ

Начать и преуспеть
◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

 Книг по бизнес тематике написано много. Так же, как и всевозможных тренингов о 
личностном развитии, открытии собственного дела и успешном инвестировании. 
Но чтобы не наткнуться на откровенную халтуру, основной целью которой 
является не научить аудиторию, а попробовать заработать на ней, советуем 

начать своё знакомство с бизнес-литературой из нашей небольшой подборки.

Генри Форд
«Моя жизнь, 

мои достижения»

Билл Гейтс
«Бизнес со скоростью 

мысли»

  С раннего детства все вокруг 
нам твердят, что образование 
– залог успеха в жизни. Без 
образования никуда. С этим 
согласен и автор книги «Бо-
гатый папа, бедный папа». 
Но в своём опусе он говорит 
о важности другой науки, о 
которой нам не рассказывают 
ни в школах, ни в универси-
тетах. Роберт Кийосаки учит 
«денежной грамотности»: до-
ступно рассказывает об инве-
стициях, доходах, расходах, 
балансе. Настолько доступно, 
что самый «потерянный» гу-
манитарий, далекий от чисел 
и расчетов, наконец, поймет 

куда утекают его кровно 
заработанные.

Роберт Кийосаки
«Богатый папа, 
бедный папа»

  Книга знаменитого промыш-
ленника, изобретателя, вла-
дельца заводов и пароходов, 
человека, который сделал ав-
томобиль не предметом ро-
скоши, а доступной необходи-
мостью, знаменита по всему 
миру. Генри Форд не только 
рассказал о своей жизни, но и 
поделился своими взглядами 
на жизнь и бизнес, наработ-
ками в теории менеджмента 
и управления. Тысячи ком-
паний успешно работают по 
принципам, которые Генри 
Форд внедрил еще в начале XX 

века.
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  В своей книге легенда ком-
пьютерного бизнеса рассказы-
вает об идеях успешной орга-
низации бизнеса в условиях 
постоянных изменений рынка. 
Главное, говорит автор, – это 
использование информаци-
онных технологий в качестве 
инструмента эффективной 
реструктуризации компании. 
Билл Гейтс также приводит 
примеры успешного решения 
реальных бизнес-задач, стояв-
ших перед известными компа-

ниями.
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