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Вы верите в чудо? Большое, доброе, 
живое? Я — да. Уверена, в Вашей жиз-
ни было миллион поводов усомниться 
в этом, в моей тоже. Но чудо есть, оно 
живет рядом с нами: в этом только что 
проклюнувшемся ростке, в волнующем 
душу закате, в чувствах, которые мы ис-
пытываем, когда влюблены. 

Очень много факторов порой натал-
кивают нас на мысль о том, что чудо жи-
вет только в сказках и добрых фильмах. 
Но что мешает нам создать собствен-
ную сказку, которая будет называться 
«жизнь»? Ничего. Нет ничего, что мог-
ло бы помешать это сделать. Я, возмож-
но, слишком наивна, но верю — мечта 
станет явью, если мы будем бороться за 
нее. Отбросьте все лишнее, и Вы засвер-
каете как бриллиант. 

В этом номере, мой милый друг, ты 
познакомишься с важными темами, 
которые немного помогут твоей жизни 
стать сказкой, узнаешь главные события 
Уральского федерального, в частности 
ВШЭМа, главное, помни — сказки жи-
вут рядом с нами…

С нежностью, твой главный редактор
Марина Клюкина

История создания обложки:

Нашей команде всегда хочется внести какую-то изюминку в но-
мер, именно поэтому обложки всегда имеют необычную исто-
рию создания. В этот раз ее украшает Дарья Катаева, первокурс-
ница ВШЭМ, а ныне и журналист издания «ИНЖЭКТОР». Дело 
в том, что мы разыскивали Дарью всей редакцией: ее яркое фото 
мелькнуло в новостной ленте, после чего и начались поиски. За-
поминающаяся внешность Дарьи покорила нас, к тому же, де-
вушка оказалась склонной к мастерству слова. Так мы обрели не 
только обложку, но и нового члена команды!

А вот как вспоминает эту удивительную историю сама Даша: 
— «ИНЖЭКТОР» нашел меня очень неожиданно. Во время Де-
бюта первокурсника, перед самым выходом на сцену я узнала, 
что мою фотографию хотят взять для обложки нового выпуска 
нашего издания. Я крайне удивилась, обрадовалась и… конечно 
согласилась! Позже, в Школе студенческого актива, меня позва-
ли в саму редакцию. И это было безумно приятно. Моя история 
началась с хорошей фотографии со Дня первого, а сейчас я яв-
ляюсь частью крутой команды, состоящей из творческих людей,  
и я счастлива!
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ВИЖУ ЦЕЛЬ — ИДУ К НЕЙ
Цели на год. Как их ставить, о чем прежде все-
го думать Текст: Екатерина Воронкова

Мы ставим цели на день, неделю, месяц и даже год. Но каки-
ми принципами мы руководствуемся? 

Прежде всего хотелось бы поговорить о наступившем 
2018 годе. Большинство планов закладывается именно в 
начале года. Мы анализируем проделанную работу, вспоми-
наем о незаконченных делах, планируем, что нужно обяза-
тельно сделать в этом году. 

Для начала нужно определить несколько важных для 
себя аспектов и поставить ГЛОБАЛЬНЫЕ цели. Например, 
начать практическую реализацию бизнес-идеи, посетить 
крупные города Европы или написать научный проект. Да-
лее разделить каждую глобальную цель на так называемые 
«подцели», то есть способы достижения цели. 

В таких ситуациях немалую роль играют ежедневники, 
органайзеры, заметки и календари. Визуальный контакт с 
напоминанием о предстоящих событиях поможет быстрее 

решить поставленные задачи. 
Не стоит забывать о реалистичности своих целей. Имеет-

ся в виду, не ставить перед собой задачи а-ля стать президен-
том, заработать больше миллиардов, чем Билл Гейтс и т.д. 
Гораздо легче приступить к выполнению работы, на кото-
рую косвенные факторы влияют посредственно (см. PEST- 
анализ).

Не забывайте о системе постановки целей SMART. Ка-
ждую из целей необходимо соотнести с пятью пунктами: 
конкретность, измеримость, достижимость, реалистичность, 
определенность во времени. Это поможет понять, насколько 
цель реалистична и как ее достичь. Чем подробнее описание 
желаемого, понимание временных и денежных затрат и воз-
можность контроля на всех этапах, тем выше процент успеха 
в достижении этой цели. 

Дерзайте!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕМНОТЕ
В нашей газете мы любим рассказывать об выпускниках нашего института, которые разви-
ваются, становятся успешными в своем деле и достигают своих целей. Герой, о котором мы 
поговорим сегодня, как раз из таких ребят 

Текст: Маргарита Марфицына
Фото: Из личного архива

Владимир Васкевич закончил бакалавриат ВШЭМ по специ-
альности Бизнес-информатика. В настоящий момент он 
занимается сразу несколькими проектами, ведет блоги, яв-
ляется бизнес-тренером, но и это еще не все. Уже через год 
после окончания университета Владимир написал свою пер-
вую книгу «Путешествие без границ», в основу которой лег 
личный жизненный опыт юноши. 

Несмотря на испытания, через которые пришлось прой-
ти нашему герою – Владимир полностью лишился зрения в 
возрасте 3 лет – он вдохновляет своей несомненной жаждой 
жизни, стремлению к постоянному развитию. 

Побывав на его лекции в Президентском центре Б. Н. 
Ельцина, мы не только узнали множество захватывающих и 
забавных историй из его жизни, ознакомились с проектами, 
но и получили несколько лайфхаков, которые необходимо 
знать каждому начинающему или продолжающему путеше-
ственнику.

А вот несколько моментов из биографии выпускника, ко-
торые заинтересовали нас больше всего.

За свои 24 года Владимир успел побывать более чем в 20 
странах. С каждой новой  страной он знакомился через об-
щение с людьми, через эмоции, которые охватывали его. 

Наш герой научился управлять водным судном вслепую 
– это удивительно, потому что данный навык требует опре-
деленного мастерства и сноровки, умения ориентироваться 
на открытой воде.

Владимир проехал большинство стран автостопом. Это 
было непросто:  садясь в машину к незнакомцу, необходимо 
полностью довериться ему.

Поэтому в своей лекции Владимир неоднократно отме-
тил данный факт: в некоторые моменты его путешествий 
ему полностью приходилось полагаться на знания незна-
комцев, то есть абсолютно доверять людям и следовать за 
ними, чтобы попасть в необходимое место.

Кроме того, что Владимир часто путешествует и пишет 
книги, у него есть еще один несомненно интересный и тре-
бующий внимания проект – «Путешествие в темноте». На-
верное, вы уже догадались, о чем идет речь? Наш герой про-
водит экскурсии «в темноте». Смысл экскурсии заключается 
в том, что человек попадает в знакомый, но недостаточно 
изведанный для него мир – мир звуков и ощущений, вкусов, 
восприятий, ведь экскурсия проводится… с завязанными 
глазами! Это прекрасная возможность погрузиться в при-
вычный мир, но ощутить его совершенно по-новому.

На примере Владимира можно смело заявить: независи-
мо об обстоятельств, которые присутствуют в нашей жизни, 
необходимо понимать, что человек намного сильнее, чем 
ему кажется на первый взгляд. Нужно всегда следовать сво-
ей мечте, ставить все новые и новые цели, не сдаваться. И, 
конечно, не забывать о том, что только мы определяем свою 
судьбу!
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СТУДЕНТ ГОДА
Текст: Анастасия Медведева

Ежегодная премия «Студент года УрФУ» — 2017, финал ко-
торой состоялся в декабре, неизменно из года в год объеди-
няет много людей. Помимо уникального полезного опыта, 
ребята получают не менее ценные дружеские связи, меняют 
свое мировоззрение, растут и развиваются как личности. 
В финал премии вышли семь студентов Высшей школы эко-

номики и менеджмента: Татьяна Ткачук, Ксения Боровских, 
Рамис Эралиев, Анастасия Разживина, Акежан Тураров, 
Ксения Святелик, Сорбон Махмудов. Ребята поделились с 
нами своими мыслями по поводу премии — с одной сторо-
ны, сложной конкурентной борьбой за звание лучшего, а с 

другой, большой дружной командой. 

Рамис Эралиев, III курс, экономическая безопасность, номинация «Лучший в ССК»:
— Решил участвовать в Студенте года ради того, чтобы узнать себя с другой стороны, прокачать свои навы-
ки в определенных областях. Каждый мастер-класс на протяжении всего очного этапа давал мне возмож-
ность получить необходимые знания, которые действительно помогут при построении успешной карьеры 
и при общении с людьми. Пройдя в финальный этап, я научился грамотно оформлять свои идеи в каче-
ственный проект и уверенно его защищать.

Акежан Тураров, II курс, экономическая безопасность, номинация «Иностранный студент 
года»:
— В прошлом году мне повезло быть приглашенным на премию. Тогда премия вызвала у меня удивитель-
ные ощущения. Я сразу твердо решил, что я буду участвовать в следующем году. Только благодаря участию, 
не беря во внимание всё полезное, что я вынес из лекций и мастер-классов, могу с уверенностью сказать — 
главное не победа, а участие! Банально? Да, действительно. Но понять значение любой фразы, не испытав 
это чувство на себе, невозможно.

Ксения Боровских, III курс, эконмическая безопасность, номинация «Волонтер года»:
— Пошла на премию Студент года ради новых эмоций. Хотела доказать сама себе, что способна горы свер-
нуть! Конечно, свернуть мне их удалось не до конца, но я прошла в финал, а это уже выше, чем в прошлом 
году! Данный проект — это огромный плюс не только для участников, но и для всего университета. Я нау-
чилась планировать свой день и порой отвлекаться от повседневной суеты, уделяя внимание деталям.

Сорбон Махмудов, I курс магистратуры, финансовая и прикладная экономика, номинация 
«Лучший в спорте»:
— Скажу откровенно, я решил поучаствовать из-за престижности премии и объективного соревнования. 
Опыт прошлого года показал, что данное мероприятие развивает участников по различным направлени-
ям, а это важно.
В рамках премии ты понимаешь, что тебя будут оценивать, сравнивать с остальными. Именно в таких ситу-
ациях и закаляется характер, потому что выходить из зоны своего комфорта непросто и нелегко. Главный 
урок, который я вынес из проекта — важно быть разносторонним.

Ксения Святелик, II курс, международный менеджмент, номинация «Лучший в творчестве»:
— Участие в любом подобном проекте — это всегда крутая возможность вырасти. В итоге выйти из него 
другим человеком. Развитие, знакомство с талантливыми и активными ребятами, возможность показать 
себя и посмотреть, на что способны другие, выйти на сцену в Ельцин-центре – всё это стоит того, чтобы 
решиться принять участие.
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Уральский федеральный цепляет своей атмосферой. В на-
шем университете студенчеством пропитано все, студенче-
ством тут живут даже школьники. С 8 по 9 января походил 
ставший для нас традиционным «Тест-драйв в Уральском 
федеральном». Команды школьников со всей России и гости 
из Казахстана смогли окунуться в атмосферу университета с 
головой.

Постоянство — признак мастерства: создатели Тест-драй-
ва с каждым годом все точнее и совершеннее реализуют за-

думанные планы. Проект работает как часы. Каждый год 
встреча участников, традиционное открытие, экскурсии и 
образовательные программы. Что же особенного? А особен-
ные люди. 

 В Тест-драйв не сложно влюбиться, есть в проекте 
те, кто, придя однажды, остался на несколько лет. Проект 
— шанс передать свой опыт будущим абитуриентам, шанс 
показать любимый университет с лучшей из сторон. Перво-
курсники становятся нашими преемниками, если ты хочешь 
оставить след в их сердцах, то Тест-драйв в Уральском феде-
ральном точно для тебя. 

Екатерина Воронкова, 2 курс, шеф: 
— Тест-драйв — проект, который открывает тебя нового. По-
чему я снова возвращаюсь? Тест-драйв всегда приносит но-
вые знакомства, я это очень люблю.
Юрий Филиппов, 2 курс, шеф: 
— Я думаю, что Тест-драйв — это возможность реализовать 
себя, свои амбиции, быть частью большого механизма, счи-
таю его отличной площадкой для самоопределения старше-
классников-абитуриентов в студенческой жизни.
Ксюша Завьялова, школьник из Казахстана:
— Я поставила для себя точку в вопросе «Хочу ли я туда?»: 
новые знакомства, новые знания, а главное студенты дели-
лись правдивым опытом.
 Каждый раз после Тест-драйва ощущаешь дикую 
усталость, думаешь о экзаменах, упущенных каникулах, о 
сне и задаешь себе вопрос «А оно того стоило?». Стоило. 

P.S. Жду тебя на Тест-драйве 2018 года, ты готов? 

Татьяна Ткачук, IV курс, экономическая безопасность, номинация «Лучший в творчестве»:
— В премии я решила поучаствовать, потому что мне это стало интересно. В первую очередь, от премии я 
получила массу полезных знаний. Я смогла почувствовать жизнь университета изнутри, понять, как всё ра-
ботает, как претворяются проекты в реальную жизнь. Просто испытала невероятные эмоции и зарядилась 
мотивацией на будущее!

Анастасия Разживина, IV курс
Самый ценный подарок за время Премии СтудентГодаУрФУ — искренние эмоции и прекрасные люди, ко-
торые наполнили мою жизнь. Как сказали на церемонии: «В любой ситуации важно оставаться Челове-
ком».

ТЕСТ - ДРАЙВ

Текст: Ульяна Матюшкина
Фото: Алена Трухина

Самый душевный проект нужно прожить, чтобы все-все понять
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4. Индекс небоскребов 
Концепция: возведение самых 

высоких зданий мира всегда пред-
шествует крупным экономическим 
кризисам (наибольшие инвестиции 
в высотное строительство происходят 
перед достижением высшей точки 
экономического цикла).

Доказательство: теория выдвину-
та сотрудником гонконгского подраз-
деления международного инвести-
ционного банка Dresdner Kleinwort 
Benson Эндрю Лоуренсом в 1999 году. 
Подтверждением теории стало зда-
ние Бурдж-Халифа, чьё строитель-
ство совпало с Мировым финансо-
вым кризисом 2008 года. Гигантские 
здания проектируются и строятся в 
период безудержного оптимизма, 
на пике экономического роста. Пока 
идет проектирование и строительство 
(в сумме 5-6 лет), экономический бум 
превращается в спад, а потом и в кри-
зис — как раз к моменту торжествен-
ного открытия нового сверхвысокого 
здания или чуть раньше.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ
Экономика… Какие ассоциации вызывает у вас это слово? Вероятно, скучные и сухие 
цифры. Сегодня мы постараемся разрушить этот стереотип и расскажем о самых 
необычных экономических индексах
Текст: Марина Клюкина

Учась в Высшей школе экономики и менеджмента, каждый студент знает о ставке рефинансирования, саль-
до платежного баланса, уровне инфляции, но существуют и альтернативные индексы экономики. Перед вами 
ТОП-5 интересных экономических индексов, которые оценивают текущее состояние экономики. 

1. Индекс губной помады 
Концепция: при общем спаде экономики наблюдается рост про-

даж косметических средств.
Доказательство: индекс был создан в 2001 году Леонардом Лауде-

ром, председателем совета директоров Estee Lauder Cosmetics. Дей-
ствительно, в период разгара экономического кризиса в 2009 году на 
российском рынке косметики наблюдался значительный рост продаж 
(с 9,3 млрд долларов до 9,7 млрд долларов). Объясняется это явление 
просто: общая покупательская способность женщин падает, они ли-
шаются возможности покупать дорогие туфли, платья или аксессуа-
ры, поэтому ищут иные средства подчеркивания своей красоты. 

2. Индекс Биг-Мака
Концепция: стоимость 

Биг-Мака в разных странах 
позволяет определить реаль-
ный обменный курс валют. 

Доказательство: Биг-Мак 
является эталоном оценки 
по двум простым причинам: 
во-первых, McDonald’s пред-
ставлен в большинстве стран 
мира, а во-вторых, Биг-Мак 
содержит достаточное коли-
чество продовольственных 
компонентов (хлеб, мясо, ово-
щи), поэтому можно считать 
его универсальной точкой 
отчета народного хозяйства. 
Так в 2011 году экономисты 
обратили внимание на то, 
что Биг-Мак в Аргентине сто-
ит подозрительно дёшево, 
что свидетельствует о регу-
лировании его цены в целях 
улучшения имиджа страны и 
занижения воспринимаемого 
уровня инфляции. 

3. Индекс длины юбки
Концепция: чем короче длина юбок женщин, тем положи-

тельнее развивается экономика страны.
Доказательство: заметил такую тенденцию американский 

экономист Джордж Тейлор в 1926 году. Когда экономика была на 
подъеме, женщины стремились купить юбки покороче, чтобы по-
казать красивые чулки. Но с приходом тяжелых времен именно 
длинные юбки скрывали дешевые чулки. Самый длинный подол 
юбки был зарегистрирован в Америке в 1929 году, во времена Ве-
ликой депрессии. Данный индекс актуален и в наши дни.

5. Индекс продаж кон-
сервированной фасоли 

Концепция: в период кри-
зиса потребители переходят 
на консервы, чтобы сэконо-
мить расходы на питание.

Доказательство: в 2009 
году (Мировой экономиче-
ский кризис) в Великобрита-
нии стоимость консервиро-
ванной фасоли выросла на 
23%, поскольку потребители 
отказались от ужинов в ресто-
ране в пользу домашнего пи-
тания.
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В современном мире большинство людей первосте-
пенной ставит цель самореализации путем создания 
собственного бизнеса.  Борьба за успешное осущест-
вление идеи, порой, бывает проигранной: возникают 
нерешаемые трудности в процессе разработки, не на-
ходится подходящей группы для успешного взаимо-
действия и достижения общей цели и, наконец, бан-
кротство или вовсе отсутствие средств на поддержание 
деятельности фирмы. Как же предусмотреть все нюан-
сы и надежно занять лидирующую позицию на рынке? 
Этим вопросом задаются многие как начинающие, так 
и действующие предприниматели.  

Известные мировые компании являются одним из 
ярких примеров стабильного и благополучного веде-
ния бизнеса. В данной статье вы узнаете, какие прин-
ципы, устои и нормы используют самые известные 
организации, чтобы быть успешней в своей отрасли, 
вести конкурентную борьбу и оставаться лидерами. 

Одна из таких — Toyota Motor Corporation, круп-
нейшая японская автомобилестроительная корпора-
ция, основанная в 1937 году. Объем выручки от реа-
лизации продукции данной фирмы в России за 2016 
год составил 278 млрд. руб., что больше на 48 млрд. 
руб. по сравнению с предыдущим годом по данным 

журнала Forbes. По-
ражающие цифры, 
а что еще интерес-
ней — эти цифры 
растут не только в 
нашей стране, но и в 
ряде других стран. В 
чем же секрет столь 
успешного ведения 
бизнеса по всему 
миру? В технологии 

производства? Соответствующей квалификации пер-
сонала? Или в правильно выбранной стратегии? 

Как и у каждой крупной интернациональной кор-
порации, у Toyota есть собственные «фишки», ко-
торые приносят им невероятный успех. Например, 
люди, работающие на данную фирму, — это основное 

конкурентное преимущество. Большой акцент делает-
ся на слаженную командную работу, корпоративную 
культуру и возможность быстрой передачи успешного 
опыта — так достигается наибольшая эффективность 
в производстве. Следующей интересной особенностью 
является непрерывное совершенствование, опираю-
щееся на высокий уровень безопасности, моральный 
дух, оптимальное качество при низких затратах на сы-
рьё и времени на создание товара.

Руководством компании был создан специальный 
список, выполнение которого сохраняет положение 
компании на рынке как одной из мировых лидеров в 
сфере машиностроения.

Вот одни из самых интересных пунктов: 

—важно уважение своих поставщиков и 
партнеров, а также постановка перед ними 
нелегких целей и задач. Таким образом, 
осуществляется помощь в их совершен-
ствовании; 
—фундаментом непрекращающегося ро-
ста является делегирование полномочий 
сотрудникам; 
—необходимо взращивать лидеров, полно-
стью знающих свое дело, исповедующих 
философию организации и закрепленных 
в этом настолько, что они смогут обучить 
этому других.

Toyota Motor Corporation четко придерживается 
своих положений и не отбрасывает предыдущий опыт 
и предыдущие ошибки, как что-то неважное или вовсе 
ненужное, а, наоборот, работает над своими недочета-
ми и умело превращает их в большое преимущество.  
«Великие дела начинаются с малого», — очень верная 
цитата из фильма «Прометей». Ведь ничто не будет 
работать успешно и стабильно, если какая-то деталь 
не будет учтена. Нужно настроить свой механизм так, 
чтобы он работал, учитывая каждую мелочь. В этом и 
заключается успех мировых компаний, а, возможно, и 
Ваш будущий успех.

МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФИШКИ

Узнаем, как мировые компании остаются 
лидерами в бушующем океане экономики

Текст: Евгения Бушуева

278

230

Объем
выручки

2016

2015

Год
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САМЫЕ КРУТЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Мы живем в веке технологий и новшеств, по-
этому нас нелегко удивить рекламными кам-
паниями, которых с каждым днем все больше и 
больше, ведь на многие мы даже не обращаем 
внимания Текст: Аида Аббаслы

Ученые определили, что раньше на ознакомление 
с визуальной информацией человек тратил 11 секунд, 
сейчас же — всего 3. Задача маркетологов и рекламщи-
ков всего мира не только удержать внимание больше 
чем на три секунды, но и убедить человека приобре-

сти рекламируемый товар или услугу. Для этого нужно 
быть ярким и оригинальным, выделяться на фоне изо-
билия рекламных компаний. 

Мы подобрали пять самых необычных реклам со 
всего мира, которые не останутся незамеченными.

1. «Деньги под стеклом»
Оригинальная канадская реклама для фирмы 

ЗМ, которая производит пуленепробиваемое стекло 
Scotchshield. Маркетологи предложили сконструиро-
вать стеклянный сейф и наполнить его настоящими 
деньгами. Его установили прямо на улице, и каждый 
желающий мог попробовать рекламируемый товар на 
прочность. Маркетологи раздавали для этого молот-
ки, лопаты, биты — все, чем можно попробовать его 
разбить. Возле сейфа постоянно дежурил полицей-
ский, ведь мало ли что может произойти. Активные 
участники схитрили и сломали металлическую арма-
туру каркаса сейфа, но стекло так и не удалось разбить.

2. «Время для кофе»
Для рекламы американского кофе Folgers в 

Нью-Йорке маркетологи использовали канализаци-
онный люк, с которого все время идет пар. На крышку 
люка они приклеили фото чашки с кофе и написали 
вокруг: «Город, который никогда не спит, проснись!»

«Деньги под стеклом»

«Время для кофе»

8

ПОЛЕЗНОЕ



МАРТ 2018

САМЫЕ КРУТЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

3. «Вечные батарейки»
Знаменитая компания Kodak, 

выпускающая кроме фототехники 
и пленки еще и батарейки, для их 
рекламы создала забавный баннер 
с надписью: «Когда вы решили, что 
они уже умерли…» 

4. «Читать — это модно»
Книжный магазин Mint Vinetu Bookstore в Вильню-

се для своей рекламы создал не только серию неверо-
ятных новых обложек для книг, но и целый фотопро-
ект, развешанный по всему городу. Идея рекламной 
кампании состоит в том, что, читая книги, в своем во-
ображении вы можете стать кем-то другим. Он пропа-
гандирует не только магазин, но и саму культуру чте-
ния. 

5. «Супермягкий»
Для продвижения средства для стирки белья Ariel в 

Америке сконструировали необычный билборд, ими-
тирующий мягкое полотенце. Слоган рекламы очень 
простой: «Супермягкий».

«Читать — это модно»

«Супермягкий»

«Вечные батарейки»
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ПРАЗДНИКИ

КОГНИТИВНЫЙ
 МУСОР

Наш мозг представляет собой один большой 
механизм. В процессе обработки информации 
часто приходится отбрасывать ненужное, 
оставляя только самое важное. Но как помочь 
нашему «механизму» повысить работоспособ-
ность, выбрасывая правильную информацию?

Текст: Марина Клюкина

Прежде всего давайте разберемся, что такое когни-
тивный мусор. Это информация, которая возникла в 
процессе мышления, но оказалась бесполезной для 
нас. Как и любой другой мусор, ее стоит выбросить. 
«В чем тогда проблема?» — спросите вы? Все просто, 
иногда мозг не может определить, какая информация 
является для него бесполезной, по той причине, что 
человек не установил для себя некоторые ориентиры, 
не создал все условия для отлаженной работы мозга. 
Сегодня мы поговорим, как повысить эффективность 
при работе.

Итак, есть несколько нехитрых правил, которые 
значительно облегчат вам жизнь.

1. ЗАВЕДИТЕ ЕЖЕДНЕВНИК
Записывайте дела, которые вы хотите сделать се-

годня, а в конце дня отмечайте, что из этого списка 
вам удалось сделать, а что осталось невыполненным. 
Современные технологии позволяют пользоваться 
различными приложениями, которые выполняют 
роль привычного нам ежедневника с полезными для 
вас дополнениями.

2. РАССТАВЛЯЙТЕ ПРИОРИТЕТЫ
Чтобы не попадать в затруднительное положение, 

например, дедлайн заданий по учебе/работе, заранее 
составляйте правильную последовательность дей-
ствий. Не сидите до умопомрачения в социальных се-
тях, если это не является важным в данный момент, 
всегда расставляйте дела в порядке их приоритетно-
сти для вас.

3. ЗАПИСЫВАЙТЕ СВОИ РАССУЖДЕНИЯ
Часто это бывает стратегически важным решени-

ем. В суете рабочих дней, выполнения домашних дел 
иногда нам в голову приходят гениальные мысли: 
бизнес-идея, новый стих, путь для достижения цели. 
Даже если вам кажется, что идея не имеет смысла, все 
равно запишите ее, возможно, она просто нуждается в 
доработке. 

4. РАЗВИВАЙТЕ НАВЫКИ
Учеба нужна не только для получения будущей 

специальности, но и для самосовершенствования. Вы-
берите предмет, который вам наиболее интересен, и 
развивайтесь в этом направлении. Читайте дополни-
тельную литературу, посещайте курсы, пишите науч-
ные работы — все это научит вас мыслить шире. 

5. ХВАЛИТЕ СЕБЯ
После проделанной работы обязательно поощрите 

себя (запишите свои достижения, гордитесь собой). 
Ведь сначала будет трудно привыкнуть записывать 
дела и мысли, не сидеть в социальных сетях, а выпол-
нять задание, читать не очередную бессмыслицу, а 
полезную литературу. Но ваши старания обязательно 
оправдают себя.

P.S. Эти правила не избавят вас от когнитивного 
мусора, но научат мыслить масштабно, сведут его по-
явление до минимума, научат различать полезную ин-
формацию от абсолютно ненужной. 

Когнитивный мусор — это информация, 
которая возникла в процессе мышле-
ния, но оказалась бесполезной для нас.
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«ТУРИСТ» НА РЫНКЕ ТРУДА

Статья посвящена работе во время студенчества, плюсам и 
минусам подработки, наиболее популярным направлениям ра-
боты для студентов. 

Текст: Ульяна Матюшкина

Работа в студенчестве — обычное 
дело. Кто-то выходит на рынок тру-
да за опытом, кто-то за деньгами, а 
кто-то и вовсе от безделья. Все это 
сродни туризму, но в поисках лич-
ной, для каждого своей, выгоды. Я 
постараюсь рассказать вам о том, 
как это путешествие в мир работ-
ников и работодателей сделать 
максимально полезным для себя и 
безвредным для нормальной уче-
бы.

 Считаю, стоит начать с 
преимуществ. К очевидным плю-
сам я бы отнесла то, что, работая, 
студент может «опробовать» свои 
умения и навыки в деле. Работа-
ющий студент знает, что теория и 
практика несколько не похожи, и 
для хороших результатов нужно 
много самообразовываться. Дру-
гим преимуществом выступают 
дополнительные финансы, в кото-
рых у всякого студента есть нужда. 

И это преимущество может навре-
дить учебе. По себе знаю, что пер-
вые деньги создают ощущение до-
статка, и кажется, что этих средств 
хватит на безбедное существова-
ние, а в обучении нужды нет. Но 
это вскоре проходит.

Итак, туристу на рынке труда 
рекомендуется изучить наш не-
большой рейтинг желанных, по-
лезных, а главное безвредных на-
правлений.

Оплата 
в месяц + -

Курьер От 6 000 Активный день и относи-
тельная свобода действий

Изолированность от кол-
лектива, однообразие 
действий

Консультант От 10 000
Развитие креативности и 
глубокое знание продукта  Ограничения в общении и 

перемещении

Администра-
тор

От 12 000 Тренирует самодисциплину 
и многозадачность

«Привязанность» к рабо-
чему месту

Специалист 
контактного 

центра

От 5 000 Развитие коммуникатив-
ного навыка и повышение 
стрессоустойчивости

Оплата сдельная, уста-
лость от общения

Репетитор От 8 000
Живое общение и постоян-
ное закрепление усвоенной 
информации

Однообразная работа, ну-
жда в постоянном поиске 
клиентов 

Стажер в 
своей области 0

Получение практического 
опыта по специальности,
знакомства и контакты в 
выбранной сфере

Узкий круг обязанностей,
шанс разочароваться в 
профессии
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ
Это было уютно: песни, задушевные стихи, 
казалось, ты блуждаешь по лабиринтам ли-
тературы, даже не пытаясь найти выход. 
Что получилось в итоге? 

Текст: Марина Клюкина, Катаева Дарья
Фото: Мария Смирнова

13 декабря состоялся III Открытый конкурс чтецов 
Высшей школы экономики и менеджмента. Было про-
читано много произведений литературы в разных на-
правлениях, таких как: классика, проза, современная 
поэзия, даже стихи о войне собственного сочинения. 
От Пушкина до Маяковского, от Горького до Лермон-
това, за этот вечер мы успели заглянуть в каждый уго-
лок нашего литературного богатства. Произведения 
буквально раскрывали душу каждого участника, дово-
дили зрителей до мурашек, а вместе с этим открыва-
ли и душу слушателя. Со слезами или со всезнающей 
усмешкой каждый пытался внести что-то свое в этот 
удивительный вечер, и поэтому конкурс становился не 
состязанием за победу, а соединением чувств. Равно-
душным не остался никто. 

«Конкурс помогает не бояться выступать на публи-
ке, развивает умение чувствовать слово, проживать 
вместе с героями произведений каждой клеточкой 
своего тела эмоции и различные чувства. Рассказывая 
свой отрывок и слушая других участников, окунаешь-
ся в интереснейший, загадочный и таинственный мир 
литературы, учишься сопереживать, радоваться, сме-

яться и плакать. Все участники конкурса имеют свою 
специфическую манеру исполнения, тем самым этот 
культурный вечер интересен, с предвкушением ждешь 
появления на сцене каждого участника-творца», — де-
лится своими впечатлениями участница Надежда Бе-
лоусова. Также каждый из присутствующих уверен, 
что обязательно пойдет на наш Конкурс чтецов и в 
следующем году.

Номинация «Классика»
Катаева Дарья,  

В. Маяковский «Любовь»

Номинация
 «Современная поэзия»

Мазур Владимир,
 И. Аутов «О войне»

Номинация «Проза»
Белоусова Надежда,  

Е. Габова 
«Не пускайте рыжую на озеро»

Номинация
 «Специальный приз»
Новгородцева Вероника, 

монолог Сатина из пьесы «На 
дне» М. Горького

Номинация «Юмор»
Хайруллоев Рустам, 

 В. Уриевский «Стих про стих»
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АКТИВНОСТИ

Победители 2017 года:

3 место
Клюкина Марина, ВШЭМ 

(отрывок из поэмы «Зоя» М. Алигер)

2 место
Гринь Никита, ВШЭМ 

(монолог Печорина из романа «Герой 
нашего времени» Михаила Лермонтова)

1 место
Любушкин Павел, УралЭНИН

 (К.М. Симонов «Сын артиллериста»)
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ИНЖЭКТОР

СОН – ЭТО ВАЖНО

Мы все время жертвуем своим сном ради других занятий, 
которые кажутся нам более важными. Большинство людей 
спят меньше шести часов — это уже вредно для здоровья! 
Сомнология — наука о сне? И полезен ли дневной сон?

Текст: Аида Аббаслы

Согласно исследованию Центра 
по контролю и профилактике 
заболеваний США, 30% работа-
ющих людей спят меньше шести 
часов. Однако стоит ли подобная 
игра свеч?

Ученые из Центра исследова-
ния сна Университета Суррея ре-
шили проверить, что изменится, 
если спать всего на час меньше, 
чем обычно. Для этого семь во-
лонтеров произвольно разделили 
на две группы, попросив первую 
спать 6,5 часа каждую ночь, а 
другую — 7,5. Через неделю во-
лонтеров попросили поменяться 
местами: те, кто спал шесть с по-
ловиной часов, получили допол-
нительный час, тогда как другая 
группа теперь должна была спать 
на час меньше.

Недосыпая, испытуемые под-
твердили гипотезы ученых — 
медленнее соображали, хуже 
концентрировали внимание, бы-
стрее уставали. Кроме того, ана-
лиз их крови показал снижение 
активности 711 РНК-генов, от-
вечающих за сопротивляемость 
организма заболеваниям, в том 
числе сердечно-сосудистым и са-
харному диабету.

Сомнология — относительно 
молодая наука, и лишь в середи-
не 1950-х гг. ученые обнаружи-
ли, что сон делится на пять фаз. 
Важность последней фазы — бы-
строго движения глаз — нача-
ли осознавать и вовсе недавно: 
оказалось, что, пока нам снятся 
сны, наш мозг наводит порядок в 
дневных впечатлениях. Весь день 

он собирает миллиарды обрыв-
ков информации. Поэтому ка-
ждую ночь разум отбирает то, что 
намерен хранить и использовать 
в дальнейшем, и отсеивает второ-
степенные сведения, освобождая 
место для новой информации, — 
и, если прервать сон на этой ста-
дии, важные данные будут утеря-
ны.

Выходит, что сокращение 
продолжительности сна «всего 
лишь» на час чревато серьезны-
ми негативными последствиями.

Спать днем полезно и нужно, 
и этот факт признан специали-
стами сна. Дневной сон благо-
творно влияет на состояние сер-
дечно-сосудистой системы. Если 
поспать в течение 45 – 60 минут 
после сильной стрессовой ситуа-
ции, то подскочившее кровяное 
давление опускается и приходит 
в норму. Организм восстанавли-
вается, и человек готов трудиться 
снова.

Спите регулярно. Старайтесь 
отводить время для дневного сна 
ежедневно. Это позволит нала-
дить суточные биоритмы и повы-
сить продуктивность.

Спите недолго. Если спать 
долго и крепко, то появляется 
состояние опьянения, чувство 
дезориентации. Рекомендуется 
спать 20-30 минут. Установите 
будильник на телефоне, чтобы не 
переспать, ведь долгий дневной 
сон может отразиться на качестве 
ночного сна. Высыпайтесь, сон 
— неотъемлемая часть удачного 
дня!

УЮТНЫЙ ВЕЧЕР 
УРФУ

Текст: Дарья Катаева 

8 и 15 декабря 2017 года состоя-
лись уютные вечера, где показы-
вали фильмы, угощали чаем и 
печеньем, а самое главное — со-
здавали самую непринужденную 
и душевную атмосферу! На вечер 
приходили незнакомыми людь-
ми, а уходили хорошими прияте-
лями. Этот вечер для тех, кто ис-
кал себе новых знакомых, друзей, 
а, возможно, свою вторую поло-
винку. Что может быть прекрас-
нее, чем провести вечер пятницы 
в университете, но при этом не за-
писывать лекции, а наслаждаться 
просмотром фильма с хорошими 
людьми? Абсолютно каждый из 
присутствующих утверждает, что 
это был по-настоящему уютный 
вечер, который оставляет лишь 
теплые воспоминания. Многие 
ждут с нетерпением еще таких ве-
черов, ведь ничто так не рассла-
бляет, как спокойный просмотр 
фильма, когда долгая неделя 
подходит к концу. 
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СЕКРЕТ ДАТСКОГО СЧАСТЬЯ
Счастье — в мелочах

Текст: Маргарита Марфицына
Фото: Мария Смирнова

Сессия была тяжелой для всех нас, поэтому так хо-
чется обрести счастье, безмятежность. Самое время 
научиться данному умению у неторопливых сканди-
навцев.

Несмотря на то, что Дания не всегда радует пре-
красной погодой, она входит в десятку самых счаст-
ливых стран мира.

По мнению основателя и исполнительного дирек-
тора Института исследования счастья в Копенгаге-
не Майка Викинга — это происходит из-за того, что 
люди в данной стране следуют принципу хюгге.

«Хюгге — это ощущение радости, простые удо-
вольствия и уверенность в том, что все будет хорошо. 
Одно из обязательных условий хюгге — быть добрым 
к себе, баловать себя и давать себе и другим возмож-
ность ненадолго отступить от принципов здорового 
образа жизни. Сладости — это хюгге. Выпечка — это 
хюгге. Кофе и горячий шоколад — тоже хюгге».

Из сказанной ранее цитаты можно сделать вы-
вод, что счастье можно и нужно находить в мелочах, 
уметь успокоить свои постоянно натянутые, как стру-
на, нервы.

Умиротворение и спокойствие наступает, когда 
человек по-настоящему понимает толкование этого 
слова, которое по своей природе многогранно. Дан-
ное слово обретает свой неповторимый запах, хюгге 
пахнет ароматной выпечной, кофе, свежескошенной 
травой, костром в лесу. Также датское счастье можно 
увидеть, в пламени камина, в закате или рассвете, в 
лицах дорогих тебе людей. 

Каждый человек может найти свои мимолетные 
радости жизни, наслаждаясь ими, обрести душевное 
спокойствие. Даже после изнурительной сессии, по-
стоянной сдачи курсовых работ, бесчисленных кон-
трольных. Пусть хюгге процветает не только в Дании, 
но и в ваших сердцах.

Заявите о своих планетах,
Маленьких, больших и несуразных.
Заявите, что Вы есть на свете
И что жизнь порой бывает так прекрасна.
Заявите, что дышать Вам нечем,
Потому что Вы полны любви,
Потому что счастье не лечат,
Может быть, Вы даже влюблены. 
Заявите, что живете с сказкой,
Ты с Дюймовочкой, 
А Вы с прекрасным Каем.
Расскажите, как бывает странно,
Целовать рассвет, укрывшись пледом,
Дарить счастье мимолетным ветром,
Укрывать теплом своим соседа.
Заявите, закричите Вы о чуде,
Настоящем, искреннем, волшебном.
Пусть Вам много сказок в жизни будет,
Пусть Вы сами станете легендой!

Текст: Марина Клюкина

15

ПОЛЕЗНОЕ



Над номером работали:
Главный редактор: Марина Клюкина
Шеф-редактор: Анастасия Разживина
Текстовый редактор: Вероника Земзюлина, 
Юлия Палтусова
Дизайн: Мария Смирнова
Вёрстка: Мария Смирнова
Фото на обложке: Мария Смирнова
Девушка на обложке: Дарья Катаева

Благодарим: Д. Е. Толмачёва, В. В. Голубину

Учредители: дирекция ВШЭМ, Союз студентов ВШЭМ

Мнение  авторов может не совпадать с мнением редакции

Номер подписан в печать: 19.03.2018 
Тираж: 500 экз.
Отпечатано в ИПЦ УрФУ

Словарик экономиста
АВУАРЫ — средства банка или государства, находящиеся 

на хранении в иностранных банках (валюта, ценные бумаги, 
золото). 

БОЙЕНТ — определенное состояние рынка, характеризу-
ющееся быстрым повышением цен из-за неблагоприятных 
экономических условий. 
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жет устанавливаться в виде процентов к общей сумме оборо-
та или по другому принятому показателю. Формирует спрос, 
стимулирует сбыт. 

ДЕБУРС — невозвратные торговые и иные расходы, ко-
торые клиент несет при получении основной услуги, напри-
мер оплата регистрационной пошлины. 

СОРТАМЕНТ — состав продукции по маркам, профилям, 
размерам. Данный термин применяется в металлургиче-
ской промышленности (преимущественно к металлопрока-
ту), а «сортимент» - в производстве лесоматериалов.


