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Россия глазами американца

«Русские студенты знают о США значительно больше, 
чем американские студенты – о России»

Майкл Берри: 

C 13 по 17 сентября студенты ИЭТТ ЮУрГУ прослушали курс лекций профессора кафе-
дры экономики и права Департамента Бизнеса Университета Святой Марии (штат Мэ-
риленд) Майкла Берри. На  лекциях, посвященных американской экономике и бизнес-
этике,  Майкл и студенты обсудили множество проблем: от причин финансового кризиса 
в США, до влияния монополий на развитие бизнеса,  вопросов защиты информации, 
коммерческого шпионства, нарушений прав человека в США и России.

В интервью «Ком//Юнити» профессор Берри рассказывает, с чего началась его лю-
бовь к нашей стране,  о различиях между русскими и американскими студентами, о 
традиции студенческих братств  и о многом другом.

Впервые  я заинтересовался Россией, ког-
да был студентом университета. Это было 
еще во времена Советского Союза. Я дол-
жен был выбрать дальнейшее направление 
обучения в университете. В каталоге направ-
лений я увидел предложение «Экскурсия по 
СССР». Первой моей мыслью было:  «Вау! это 
интересно!» Так я впервые попал в Россию. Та 
первая поездка в далеких 1980-х определила 
всю мою жизнь. 

Я хотел больше знать о России. Сначала 
для меня даже буквы русского алфавита ка-
зались загадочными. Я ничего не понимал.  
Постепенно я стал изучать язык, культуру и 
русскую экономику и  написал  диссертацию. 
Темой диссертации для меня  стали особен-
ности развития валютного рынка в России. С 
помощью математических моделей я пытал-
ся объяснить стремительное падение рубля.

Процесс совершенствования в русском 
языке не прекращается  ни на день. Сейчас 
кроме русского языка я изучаю еще и китай-
ский, так как роль Китая в развитии совре-
менной международной экономики нельзя 
недооценивать!

Если хотите выучить язык, нужен очень 
мощный стимул. Для меня таким стимулом 
стала любовь. Я познакомился с русской де-
вушкой Аллой. Мы поженились. Сегодня у нас 
уже  двое детей: Тимофей и Лука. Дома мы 
стараемся говорить по-русски, так как стре-
мимся к тому, чтобы дети говорили на двух 
языках и как можно больше знали о культуре 
и обычаях родины их матери.

В США много эмигрантов из России.          И 
для меня они стали самыми близкими дру-
зьями. Для меня интересна русская культура, 
язык, экономика и многое другое. Общаясь 
в США с эмигрантами из России, я больше 
узнаю обо всем этом.

Для меня начало сотрудничества Универ-
ситета Святой Марии с ЮУрГУ было настоя-
щей находкой! Благодаря этому сотрудниче-
ству, мы можем ездить в гости друг к другу и 
больше узнавать о культуре, привычках, ха-
рактерах друг друга. 

Русские очень добрые, дружелюбные, 
открытые, гостеприимные. Мне в России, в 
основном, встречаются именно такие люди. 
Если тебе повезло подружиться с русским 
человеком, это будет не просто случайное 
знакомство, а настоящая,  крепкая, сильная  
дружба. 

Среди русских много по-настоящему глу-
боких людей, которые любят рассуждать на 

серьезные темы. Разница в наших характе-
рах и подходе к жизни очень остро чувству-
ется при общении с русскими и американ-
скими студентами. 

Американские студенты очень прак-
тичные, русские студенты чаще мыслят об-
разами, воспринимая ситуацию в целом. 

Русские студенты знают значительно 
больше о США, чем американские сту-
денты  – о России. Среднему американцу 
больше интересны проблемы его пригоро-
да, его штата, чем далекая Россия. В России 
же я могу практически с любым студентом 
поговорить о мировых проблемах в целом, 
и о ситуации в США в частности. 

Русским студентам интересна обще-
мировая ситуация: что происходит в США, 
Ираке, Северной Корее. В Америке  таких 
любознательных значительно меньше. Это 
подтверждает мою мысль о том, что русские 
мыслят глобально. 

После окончания школы я мечтал быть 
инженером, позже выбрал экономику. Я по-
нял, что мне это интересно, и дальше  уже 
развивался в этом направлении.

Я знаю, что в России вчерашние школьни-
ки должны выбрать специальность сразу при 
поступлении в университет. Думаю, что в 17 
лет это еще очень рано. 

У нас студенты первые два года изучают 
общие дисциплины, и только потом, разо-
бравшись, что им действительно нравится, 
выбирают для себя набор спецдисциплин.  

Я  был бы рад, если бы мои дети имели 
математические способности, изучали тех-
нику, и в будущем стали инженерами. Легче 
найти работу, если разбираешься в технике 
в целом, и особенно в компьютерах. Но ко-
нечно дети должны выбрать путь сами, ведь 
самое главное – делать то, что тебе действи-
тельно нравится. 

Я думаю, что русским студентам интерес-
но знать, что сейчас происходит в Америке, 
что творится в американской экономике, как 
ситуация в мире влияет на американскую 
экономику, и что американцы думают о рус-
ских людях. Поэтому  лекции я построил на 
обсуждении текущего положения экономи-
ческих связей между Америкой и Россией. 
Я  надеюсь, что ваши студенты помогут мне 
разобраться в этой ситуации. Выскажут пред-
положения, в чем американцы ошибаются, в 
чем их представления о русской экономике 
не совсем верные. Я всегда готов к конструк-
тивному диалогу со студентами. 

Когда я приезжаю к вам, я больше узнаю от 
вас, чем вы от меня. 

Я был в России уже более 30 раз и заме-
тил изменение отношения к американцам. 
В 1990-х годах американцы были очень по-
пулярны в России. Это чувствовалось во вре-
мя наших приездов. Я тогда работал в аме-
риканском правительстве, и нас пригласили 
в Россию в качестве советников.  Сейчас по 
фейсбуку и контакту чувствуется более на-
стороженный стиль отношения русских к аме-
риканцам. Для меня это грустно, потому что 
я точно знаю, что и с той, и с другой стороны 
люди хорошие. Если бы больше людей могли  
свободно приезжать друг другу и общаться 
лично, взаимопонимания между нашими 
странами было бы больше.

Первый раз я приезжал в Челябинск в 
2008 году и еще тогда подружился со мно-
гими русскими преподавателями и студен-
тами. Несмотря на то, что я в два раза стар-
ше местных студентов, они относятся ко мне 
очень  дружелюбно. Сейчас мы  успешно об-
щаемся через интернет, держим связь ВКон-
такте и фейсбуке. 

В Челябинске у меня есть хороший друг 
Сергей Калентеев. Он приезжал в США, и 
я, когда бываю здесь, обязательно вижусь 
с ним. В этот раз Сергей Калентеев и другой 
мой старый знакомый – Дмитрий Трубеев 
устроили для меня экскурсию на Златоустов-
скую оружейную фабрику и Златоустовский 
оружейный комбинат, где я своими глазами 
увидел процесс покрытия изделий позоло-
той. Это было волшебство! Монетка на моих 
глазах стала «золотой»!

Продолжение интервью читайте                      
в следующем номере  Ком//Юнити
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Русские и китайцы: селфи первой встречи
дружба народов

международное сотрудничество

Австралийский профессор рассказал студентам ЮУрГУ о сонохимии
23 сентября в институте экономики, торговли и технологий ЮУрГУ состоялась  лекция 

руководителя Школы химии, профессора Мельбурнского университета (Австралия), док-
тора Ашоккумара Мутапандиан. Один из ведущих мировых специалистов в сфере сонохи-
мии прочел лекцию о применении ультразвука в пищевых и биотехнологических процес-
сах. В ходе лекции профессор Мутапандиан рассказал о новейших достижениях в области 
сонохимии и ультразвуковой кавитации.

В Школе химии Мельбурнского государ-
ственного университета, которой руково-
дит Ашшукумар Мутапандиан, действует 
не только суперсовременная лабораторная 
база для опытов, позволяющая произво-
дить глубокие исследования, но и оборудо-
вание для производства пробных иннова-
ционных продуктов в малых количествах. 
Если в процессе исследований достигается 
максимальное улучшение качественных 
характеристик продукта, в дальнейшем 
эти исследования успешно реализуются на 
предприятиях Австралии. 

В  настоящее время на базе кафедры 
«Товароведение и экспертиза потребитель-
ских товаров» ИЭТТ активно развивается 
научная школа исследований в области 
сонохимии и ультразвуковой кавитации.                  

В рамках школы защищена докторская дис-
сертация И.Ю. Потороко и ряд кандидат-
ских диссертаций.

В рамках визита профессор Мутапан-
диан обсудил с учеными кафедры «Това-
роведение и экспертиза потребительских 
товаров» ход подготовки к международной 
конференции по сонохимии, в которой пла-
нируют принять участие российские и  ав-
стралийские ученые.

Помимо этого, коллеги из ЮУрГУ и Мель-
бурнского университета обсудили  возмож-
ность совместных научных разработок и 
публикаций научных статей и учебников.

О долгом пути профессора из Индии 
в Австралию, том, как ультразвук улуч-
шает срок хранения и ценные качества 
продуктов и о полезном для детей «шо-

коладе будущего» читайте в интервью 
с А. Мутапандиан в ближайшем номере 
«Ком//Юнити». 

25 сентября состоялось знакомство студентов-первокурсников специальности «Банковское дело» кафедры «Оценка бизнеса и кон-
курентоспособности» ИЭТТ ЮУрГУ  и их ровесников из Китая, обучающихся в ЮУрГУ в рамках программы академической мобильности. 
Встреча была инициирована первокурсниками кафедры «Оценка бизнеса и конкурентоспособности», решившими поближе познако-
миться с иностранными студентами и больше узнать об их культуре, увлечениях, жизненных планах.

Студенты Хэбейского профессионально-
го института начали обучение на кафедре 
«Экономика торговли» в сентябре 2014 
года. В ИЭТТ ЮУрГУ эта группа китайских 
студентов изучает логистику и управление 
цепями поставок в торговле. 

На встрече российские студенты ин-
тересовались самыми разными аспек-
тами жизни китайцев в Челябинске. Ре-
бята расспрашивали, насколько быстро 
иностранные гости адаптировались 
в России, нравится ли им общение с 
челябинцами за пределами универси-
тета, привыкают ли они к уральскому 
климату, едят ли русскую пищу, нахо-
дят ли время для спорта.

Ребят интересовало, насколько вы-
соко ценятся в Китае российские дипло-
мы, что заставило китайцев преодолеть 
большое расстояние, чтобы получить 
диплом российского вуза, собираются 
ли они остаться жить в России или пла-
нируют вернуться в Китай, насколько 
востребованы в Китае профессии эко-
номиста и логиста. Китайским студен-
там, в свою очередь, было интересно 
узнать, чем именно россиян привлека-
ет Китай, его традиции и обычаи.

Екатерина Комлева
Мы учимся на Северо-Западной 

площадке университета, иностранные 
студенты у нас тут не появляются и мы 
сами очень хотели познакомиться с ре-

бятами из Китая. И мне, и другим ребятам 
из нашей группы интересна другая нация, 
жизнь в Китае, их порядки и обычаи. Мы об-
щались на русском с помощью переводчика 
Максима, тоже китайца. Иногда мы друг дру-
га не понимали и вместе смеялись над этим. 

Китаянки признались, что им симпатичны 
русские парни, русские девушки китайцам 
тоже нравятся. 

По славам китайцев, русские люди отно-
сятся к ним приветливо. Челябинск – очень 
красивый город, и особенно им нравится 
лес около ЮУрГУ.  В финале знакомства 
китайцы показали нам, как иероглифами 
пишутся наши имена, мы обменялись кон-
тактами и договорились встречаться вновь. 
После официальной встречи мы неожидан-
но встретились в за одним столом в кафе! 
Оказалось, что китайцы  тоже любят русскую 
еду. Мы надеемся и дальше общаться, ре-
бятам это будет полезно в плане изучения 
русского языка.

Анастасия Мухачева
Встреча со студентами из Китая прошла 

нереально весело! Полезно заводить новые 
знакомства. По-русски они говорят не так 
хорошо, но в принципе понять, о чем речь 
можно. Лично для себя я узнала, что мое 
имя пишется не так, как я привыкла. Снача-
ла пишется «сия», а потом уже «Анаста». С 
некоторыми даже сделали селфи. Съездила 
на встречу не зря! 

Давид Штейнберг
Оказалось, что китайцы – обычные ребята, 

дружелюбные и веселые, такие же, как мы!
То, что мы разной национальности и ро-

дились так далеко друг от друга,  не делает 
нас принципиально разными! Общий язык 
найти всегда можно!

фото Анастасии Мухачевой
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наука побеждать

Истоки богатства и концепция благосостояния в России 
2 октября состоялась успешная защита диссертации на соискание ученой степе-

ни доктора экономических наук по специальности «Экономическая теория» доцен-
та кафедры «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» Игоря Валентиновича Лав-
рова. Научным консультантом работы выступил известный уральский экономист, 
член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Е.В. Попов.

В своем исследовании Игорь Валенти-
нович Лавров предложил новую концеп-
цию экономики благосостояния. Авто-
ром дана экономическая, хозяйственная, 
биосоциальная  и социокультурная кон-
цептуализация понятия богатства, разра-
ботана типология благосостояния, а так-
же представлены принципиально новые 
критерии оценки его уровней. Автор вы-
явил специфику формирования экономи-
ческих институтов благосостояния в рам-
ках эволюции современной российской 
социально-экономической системы. 

Основные идеи диссертации И.В. Лав-
рова уже успешно применены в ряде 
социально-экономических исследова-
ний административной, политической и 
бизнес-элиты региона в Центре анализа 

научные публикации ИЭТТ

Журнал «Проблемы современной экономики» теперь в ЮУрГУ
Директор ИЭТТ, д.э.н. Ирина Юрьевна Окольнишникова будет официаль-

но представлять в Уральском  регионе авторитетный петербургский научный 
журнал «Проблемы современной экономики».

Журнал «Проблемы современной эконо-
мики» входит в перечень российских рецен-
зируемых научных журналов ВАК РФ, в кото-
рых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата 
наук. Он издается в классической печатной и 
в электронной версиях, и охватывает более 
30 регионов России, стран СНГ (Азербайджа-

По вопросам размещения научных ма-
териалов в журнале обращаться:
по тел.: 89080812355, 
e-mail: okolnishnikova@yandex.ru
Официальный сайт журнала: 
http://www.m-economy.ru/

С условиями подачи материалов в жур-
нал можно ознакомиться здесь

htt p : / / w w w. m - e co n o my. r u / i n d ex .
php?nMiscNum=13

на, Белоруссии, Казахстана, Туркме-
нистана, Украины), дальнего зарубе-
жья (Китая, Израиля). Журнал имеет 
полнотекстовую интернет-версию, а 
также очень профессиональную ан-
глоязычную версию.

Публикации журнала посвящены 
широкому спектру проблем совре-
менной российской экономической 
палитры. Вокруг журнала сформи-
ровалось мощное интеллектуаль-
ное ядро экономистов – известных 
во всей стране и за её пределами 
ученых, практиков и государствен-
ных деятелей. В постоянном поле 
внимания редакционного коллекти-
ва находятся вопросы методологии, 
а также духовных и нравственных 
источников и факторов развития 
экономики.

Все материалы журнала прохо-
дят независимое рецензирование, 
благодаря чему его качество остает-
ся традиционно высоким.

В ближайшем времени на базе 
журнала планируется запуск специальной 
серии, посвящённой проблемам современ-
ной маркетинговой теории и практики, и, 
в частности, маркетингу взаимодействия, 
представителем научной школы которого 
является И.Ю. Окольнишникова.

Редакция журнала заинтересована в 
расширении сотрудничества с учёными 
российских регионов, в развитии их публи-

кационной активности, в расширении тем 
научного поиска в научных центрах России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья. Это по-
зволит осуществлять постоянный монито-
ринг региональных экономических проблем 
и находить пути их решения. Расширение 
сотрудничества с экономическим сообще-
ством Южного Урала и станет основной за-
дачей взаимодействия И.Ю. Окольнишнико-
вой с редакцией журнала.

Приглашаем учёных и экономистов-
практиков, управленцев различных сфер 
экономики и общественной жизни к ак-
тивному сотрудничеству. Вы можете 
опубликовать результаты своих иссле-
дований в журнале, поделиться опытом 
работы, идеями и концепциями, расска-
зать о достижениях и результатах на-
учного поиска.

и прогнозирования г. Челябинска, 
использованы в ряде широкомас-
штабных исследований экономи-
ческого благосостояния Ураль-
ского региона.

Ряд проблем разрабатывался 
автором совместно с Институтом 
экономических исследований и 
бизнес-образования «РОБИС» 
(Москва – Челябинск). Получен-
ные решения применялись при 
разработке стратегии развития крупных 
городов Уральского региона.

Результаты научных исследований 
Игоря Валентиновича активно применя-
ются и в учебном процессе ИЭТТ ЮУрГУ 
при подготовке экономистов в рамках 
программ бакалавриата и магистратуры.

Поздравляем 
Игоря Валентиновича 
с успешной защитой! 

Это уже вторая защита докторской дис-
сертации, пополнившая научную  копилку  
ИЭТТ в 2014 году!



5№ 10 октябрь 2014

наука побеждать

Трем докторам наук ИЭТТ ЮУрГУ присвоено звание профессора
13 октября 2014 года по представлению Высшей аттестационной комиссии Приказом Министерства образования и науки РФ  ученое 

звание профессора было присвоено директору ИЭТТ ЮУрГУ, доктору экономических наук Ирине Юрьевне Окольнишниковой, заведую-
щему кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы», доктору экономических наук  Анатолию Евгеньевичу Шевелеву и профессору кафедры 
«Оценка бизнеса и конкурентоспособности», доктору экономических наук Елене Ивановне Мельниковой. 

Ирине Юрьевне Окольнишниковой                
и Елене Ивановне Мельниковой  ученое зва-
ние присвоено  по научной специальности 
«Экономика и управление народным хозяй-
ством». 

Анатолию Евгеньевичу Шевелеву звание 
присвоено по научной специальности «Бух-
галтерский учет, статистика». 

Все трое ученых ИЭТТ, получивших звания 
профессоров, ведут активную научную дея-
тельность. 

Область научных интересов Ирины 
Юрьевны Окольнишниковой лежит в сфе-
ре персонализированных коммуникаций 
и взаимосвязана с перспективной научной 
школой «Маркетинг взаимодействия», кото-
рая в настоящее время активно развивается 
на базе кафедры «Маркетинговые коммуни-
кации» ИЭТТ ЮУрГУ. На ее счету более 150 
публикаций, в том числе – 9 монографий. 
Кроме того, И.Ю. Окольнишникова является  
членом Российской ассоциации по связям            
с общественностью (РАСО), членом Гильдии 

маркетологов России, членом американской 
академии маркетинга, сертифицированным 
PR-специалистом. Членство в этих организа-
циях также способствует успешной реализа-
ции научных интересов профессора Околь-
нишниковой.

Анатолий Евгеньевич Шевелев воз-
главляет научное направление, связанное                              
с разработкой методов совершенствования 
бухгалтерского учета с целью обеспечения 
непрерывности деятельности коммерческих 
предприятий. На его счету более 85 опубли-
кованных научных работ. Ежегодно Анатолий 
Евгеньевич в качестве авторитетного экспер-
та  в области бухгалтерского учета и финансов 
принимает участие в работе жюри Всероссий-
ского конкурса выпускных квалификацион-
ных работ.

Елена Ивановна Мельникова возглавляет 
научное направление, связанное с исследо-
ванием корпоративных отношений и разра-
боткой методов повышения инвестиционной 
привлекательности отечественных предпри-

ятий, является автором  более 65 научных 
и учебно-методических работ, в том числе 
монографий и публикаций в ведущих россий-
ских экономических журналах.

Получение ученого звания профессора 
– новая, важная ступень в карьере доктора 
наук. 

Она свидетельствует о высочайшем уров-
не квалификации ученого, о признании его 
заслуг в соответствующей отрасли знаний на 
российском и международном уровне. 

Поздравляем 
Ирину Юрьевну Окольнишникову, 
Анатолия Евгеньевича Шевелева 

и Елену Ивановну Мельникову 
 с присвоением новых 

ученых званий! 

Желаем достижения новых вершин на 
исследовательском поприще, а также 

талантливых учеников, продолжающих 
развитие  основанных профессорами  

научных школ. 

знакомство с преподавателем

 «Ты сам создаешь свою реальность по мере продвижения вперед»
В конце сентября инновационная разработка аспиранта кафедры 

«Экспертиза и управление качеством пищевых производств» ИЭТТ 
Л.А. Цирульниченко удостоена золотой медали на конкурсе «Инно-
вационные разработки в рамках XXI Областной Агропромышленной 
выставки «АГРО-2014».

В рубрике «Знакомство с преподавателем» Лина Александровна 
делится воспоминаниями о детских мечтах и первых днях преподава-
ния, рассказывает о жизненном кредо и выборе темы исследования.

В детстве я хотела быть моделью, в то 
время данные позволяли, но…  

Мои родители врачи, и у них семей-
ный бизнес в этой сфере. Было бы хорошо 
продолжать семейное дело, но это не мое 
призвание, и я реализую себя в науке.

Принимая решения в жизни, часто  со-
ветуюсь со своей старшей сестрой. Она 
мой лучший друг, учитель и наставник. 

Самое трудное в преподавательском 
труде –  необходимость перманентной ра-
боты, в том числе и дома. 

Больше всего запомнилась самая пер-
вая лекция. Я помню, что все прошло иде-
ально, моего волнения никто не заметил, 
но поджилки тряслись (улыбается). 

Самое важное для преподавателя 
– умение  быть серьезным и непосред-
ственным одновременно, креативность, 
творческий подход и толерантность. 

Студенчество это такое время, когда 
нужно успевать как можно больше – ез-
дить на стажировки, изучать языки, уча-
ствовать в мероприятиях, быть активным 
– искать себя. На мой  взгляд, это путь к 

тому, чтобы стать 
успешным челове-
ком!

Тема здорового 
образа жизни и пра-
вильного питания      
с самого детства ак-
туальна в моей се-
мье. Поэтому и тема 
моего исследования 
связана с правиль-
ным питанием. Это   «Способ производства 
полуфабрикатов из мяса птицы (цыплят-
бройлеров) для модификации недостатков 
исходного сырья и получения продуктов 
с улучшенными потребительскими свой-
ствами». Формулируя тему, мы исходили 
из особенностей сырьевого потенциала 
Уральского региона, обеспечения безопас-
ности продуктов питания и  необходимости 
решения проблем предприятий пищевой 
отрасли. 

Победа на этой выставке – это призна-
ние актуальности рассматриваемой нами 
проблемы, ее нужности людям.

Жизненное кредо: ты сам создаешь свою 
реальность по мере продвижения вперед.

Ни дня не смогла бы прожить без боль-
шой чашки горячего зеленого чая с моло-
ком. 

Люблю бегать в парке за памятником 
Курчатову, особенно когда лес свеж после 
дождя, и пахнет пряными листьями. 

В путешествиях особенно интересно в 
реальности попадать в те места, которые 
раньше видел только на картинке. В  этот 
момент ты пытаешься сохранить в себе эти 
первые эмоции, чтобы потом, взглянув на 
фотографии, испытать их вновь.

Лина Цирульниченко:
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«В университете мы жадно хватались за любую 
возможность проявить себя»

карьера выпускника

It’s my life
Workout: на финише

В конце июня 2006 года дрожащими 
руками я подала документы на специ-
альность «Художественный дизайн в ре-
кламе». Я знала, что буду учиться именно 
на этой специальности и именно в ЮУрГУ, 
другие варианты не рассматривались. Пер-
вого сентября я встретила людей, с которы-
ми нам действительно было по пути.  Мы 
начали погружаться в глубины профессии, 
слабо представляя, к какому берегу в итоге 
вынесет нас течение. 

Мне повезло с группой.  Все пять лет 
мы постоянно соревновались: кто первый 
пойдет отвечать на экзамене, кто раньше 
сдаст сессию, у кого интереснее идея для 
проекта. Мы учились не только у препода-
вателей, но и друг у друга. Мы с жадностью 
хватались за любую возможность проявить 
себя, будь то участие в «Зеленом яблоке» 
или поездка в Магнитогорск по обмену сту-
дентами. 

Мне повезло с преподавателями. Они 
учили меня каждый день делать шаг впе-
ред, не останавливаться на достигнутом. Я 
не считаю, что какие-то знания были лиш-
ними. 

Мы натренировались в расчете простых 
и сложных процентных ставок, научились 
ставить долгосрочные маркетинговые цели 
и анализировать положение компании по 
SWOT. Невозможно за пять лет вложить в 
человека все, что может ему пригодиться в 
будущем. Главное – научить учиться, что бы 
он самостоятельно мог находить информа-
цию и искать образцы для подражания. На-

верное, всему свое время, и каждый 
должен сам наметить план своего 
развития. Университет заложил фун-
дамент, а построить на нем професси-
онализм – задача самого выпускника.

Работать в полную силу я начала 
на пятом курсе. Параллельно закон-
чила магистратуру по журналистике. 
Итак, в июне 2013, спустя семь июней 
с момента моего поступления, я стоя-
ла на пороге университета с двумя 
красными дипломами и абсолютно 
не понимала, что делать дальше. И тут 
мне снова повезло: вселенная вложи-
ла в пушистую мою голову неплохой 
запас решительности, которого с лих-
вой хватило, чтобы купить билет на 
поезд в один конец, взять коньки, но-
утбук, портфолио и приехать теплым 
летним вечером в Москву. А далее – 
стандартная для «понаехавших» схе-
ма – съемная комната в часе езды от 
города, тонны разосланных резюме, 
редкие собеседования и отказы, от-
казы, отказы. 

Сегодня я работаю дизайнером в 
самом большом центре современно-
го искусства – «Винзавод», соединяю-

30 дней, посвященных воркауту,  подошли к концу. Тренировки по пять раз в неделю 
закончены. Оборачиваясь назад и задумываясь о том, что дал мне этот месяц, хочется 
сказать очень многое.

Во-первых, тренеры. Люди потрясаю-
щие. Если вы хотя бы познакомитесь с 
прекрасно-загадочной Леной Минеевой, 
женственной и обаятельной Таней Несте-
ровой, заводной и разговорчивой Настей 
или нежной и улыбчивой Женей Плеха-
новой, то поводов посещать тренировки 
станет как минимум на один больше.

Во-вторых, обстановка. В зале, на ули-
це, везде. Это свобода. Это не небольшой 
зальчик, куда набилось добрых два де-
сятка желающих позаниматься, а огром-
ное пространство, где и сотня человек 
кажется небольшой компанией.

В-третьих, общение. Я думала, что 
этот пункт важен в основном для  деву-
шек, но, побывав на мужской трениров-
ке, поняла, насколько я заблуждалась. 
Общение непринужденное, дружеское 
присутствует на любой тренировке.

В-четвертых, очень удобное время для 
тренировки. И удобно оно, прежде всего, 
потому, что снимает всё накопившееся 
напряжение за день, как и любая физи-
ческая нагрузка. Ну и успеть на неё могут 
многие. Даже я, с моим режимом работы 
до 20:00.

Ну и в-пятых. То, что поразило меня 
с первой тренировки. Отношение. Как              
к хорошему знакомому, несмотря на то, 
что видели меня впервые. Приветствия, 
улыбки, порой дружеские объятия. Это 
классно, и настолько редко встречается 
в современной спортивной среде, что 
становится особенно ценным. И спасибо 
вам, ребята, за это!

Не могу не сказать отдельное спасибо 
Саше Борисову, Диме Кольцо, Жохе На-
сырову и Косте Разетдинову, за помощь и 
поддержку в этом проекте.

щем воедино все направления современ-
ной культуры.

На Винзаводе я впервые побывала, ког-
да меня пригласили на интервью. Через 
три собеседования и два тестовых задания 
я  в качестве дизайнера сидела за своим 
рабочим маком и понятия не имела, как 

его включить!  Здесь тоже не обошлось без 
везения – мне дали возможность адапти-
роваться и проявить себя.  Студентам ЭТТ 
ЮУрГУ я бы пожелала верить в себя и де-
лать шажок вперед, если вы в чем-то со-
мневаетесь. И, конечно, учите английский. 
Без него, правда, никуда…

Мы продолжаем рубрику «It’s 
my life», в которой студенты             
и преподаватели ИЭТТ делятся            
с читателями своими творчески-
ми находками, достижениями   
и просто интересными наблю-
дениями. 

В октябрьском выпуске ру-
брики – завершающий текст                       
о «погружении» в мир Workout’а 
и новый этап приключений Та-
тьяны Царегородцевой. На этот 
раз будущий pr-специалист                 
в рамках творческого экспери-
мента «30 дней» на себе испы-
тает, какие «муки творчества» 
проходят начинающие актеры, 
увидит таинство зарождения 
будущего спектакля и расскажет          
о своих театральных опытах.

Анна Каракозова, выпускница ИЭТТ:  
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It’s my lifeСтудия «Манекен»: этюды на тему мечты
В восьмидесятые был очень популя-

рен фильм «Карнавал» с Ириной Мура-
вьевой в главной роли. Мне, несмотря 
на то, что я родилась значительно позже, 
тоже довелось этот фильм посмотреть и 
влюбиться.

Идеей стать известным в сфере искус-
ства заражены многие умы нашего вре-
мени, да и времени предыдущего. Но у 
очень немногих получается пройти этот 
путь. Многие, мечтающие стать актера-
ми, певцами или танцорами, занимают 
сейчас места офисных работников, эко-
номистов, юристов, а многие на них же 
сейчас пошли учиться в университеты, 
оставив свою мечту позади, в прошлом. 
А зря.

Я не устану повторять, что мы все жи-
вем в мире удивительных возможностей. 
В таком мире, где с болью расставаться 
со своей мечтой просто непростительно, 
мечты, в особенности такие, связанные с 
миром души, просто необходимо испол-
нять.

В 1996 году театр «Манекен» в под-
вале дома по улице Сони Кривой, 79 а 
открыл студию. После театр переехал,                               
а студия так и осталась на прежнем месте. 
И с тех пор это место – место исполнения 
мечты многих, кто давно лелеет мысль 
стать актером несмотря ни на что.

Октябрь. Новые 30 дней, и я иду на 
прослушивание в студию-театр «Ма-
некен»

Под ритм волшебных барабанов
Боже мой, Боже мой, Боже мой! 

Сегодня был поистине поразительно-
прекрасный день!

Мое утро началось за полчаса до на-
чала тренинга. Пришлось очень быстро 
проснуться, умыться, одеться и выбе-
жать на улицу. Я купила какао в ларьке 
у дома и направилась в студию. Дорога 
шла через парк, желтые листья падали 
под ноги, но, прибитые дождем, не шур-

шали под ногами, а лежали мягкой пери-
ной под ними.

В студии уже было полно людей. Все 
ждали тренинга. Нашим проводником по 
студии, а, по-официальному, куратором 
нового набора стал Денис. Мы присту-
пили к заданиям. Для начала всем при-
шлось снять обувь и остаться босиком, 
таково было желание нашего куратора. 

Опущу первый час тренинга из трех, по-
тому как там была разминка и вполне по-
нятные задания.

К началу второго часа, после неболь-
шого перерыва, мы вернулись на сцену       
и увидели большое количество этниче-
ски раскрашенных бутылок из-под воды 
и барабаны. Мы распределили инстру-
менты, да, как оказалось, бутылки тоже 
были инструментами. Парни принесли 

скамейки и все расселись друг напротив 
друга, по два человека на «барабан». Ска-
мейки образовали квадрат, а внутри него 
за большим железным барабаном поме-
стились ещё шесть человек, в числе кото-
рых была и я. Мы начали играть. Вначале 
было сложно попасть в ритм, сыграться 
со всеми, кто с тобой, со всеми, кто во-
круг. Даже в какой-то момент вся эта за-

тея показалась глупой, но потом... Потом 
музыка захлестнула с головой и полилась 
изнутри. Напротив меня сидела девуш-
ка со светлыми волосами и с огоньком 
в глазах, с ней мы были на одной волне. 
Мы начали импровизировать и нас не-
вольно подхватывали остальные. Было 
супер! Было незабываемо!

После окончания тренинга я осталась 
в студии. Было очень приятно находиться 

Дневник проекта можно найти здесь  

http://vk.com/thirtynights

внутри этой ячейки обще-
ства, потому как студия - 
это действительно семья, 
где есть папа – режиссер 
Владимир Филонов. Мы 
сидели возле бара, на 
диванах и столах, и раз-
говаривали. А потом на-
чались репетиции, при-
шел Виталий Петров и 
увел меня на спектакль в 
«Манекен».

Давали «Оркестр». 
Режиссер Владимир Фе-
дорович. Игра актеров 
приковывает внимание 
настолько, что время 
действия пролетает, как 
одно мгновение. Не буду 
долго расписывать, про-
сто посоветую сходить 
и посмотреть. Когда мы 
вышли, на улице шел 
дождь. Но, несмотря на 
это, я решила прогуляться 
до дому пешком. Именно 
это и нужно с таким ко-
личеством впечатлений 

– пройтись по улице с хорошим собесед-
ником.

Татьяна Царегородцева
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братство ИЭТТ «Остаться в живых»: ночь на затерянном острове

Кирилл Герасимов, ЭТТ-470, председатель Профбюро
Сходства с сериалом у нашей вечеринки  как такового не было, про-

сто мы хотели создать что-то атмосферное. 
Посвящение решили сделать в формате вызова от Братства ЭТТ. Обы-

грали вызов тем, что только настоящий студент сможет пережить эту 
ночь, и дали возможность ребятам доказать, в первую очередь, самим 
себе, что они способны справиться с нашим вызовом. 

В этот раз нам удалось полностью создать атмосферу. В клубе мы 
оформили две  зоны острова: первая – сам остров, где проходила основ-
ная программа, и вторая – жерло вулкана, которое открылось в 3 часа 
ночи. 

Главной фишкой вечера стала инструкция по выживанию. Полностью 
весь перечень заданий удалось выполнить только двум людям: Алие Ка-
гировой и Дарье Пупышевой. Девчонки получили в подарок фирменные 
футболки. 

Екатерина Комлева, ЭТТ-113
На посвящении в братство ЭТТ больше всего порадовали общитель-

ные, позитивные, дружелюбные люди! Все улыбались, веселились, от-
рывались как могли! Особенно запомнился конкурс эпиляции! Каждая 
девушка мечтает сделать это со своим парнем! Возможно, даже испол-
нилась чья-то мечта! Были самые лучшие ведущие, отличные диджеи, 
вечеринка удалась на славу! Я танцевала до утра! Обязательно пойду в 
следующий раз!

Дарья Ролдугина, ИЭТТ-141
Было безумно интересно и весело! Особенно понравилась сама идея 

посвящения: мы будто на самом деле попали на необитаемый остров. 
На высшем уровне было все: начиная от инструкции по выживанию и  
заканчивая дизайном клуба. Помимо дискотеки и безумных конкурсов, 
можно было оказаться в виртуальной реальности, нарисовать аэротату, 
сделать незабываемые фото в фотобудке. Время пролетело незаметно, 
все было настолько здорово, что я бы еще раз сходила на посвящение 
братства ЭТТ.

Александр Выскребенцев, ИЭТТ-141
Посвящение братства ЭТТ –  это просто нечто! При входе нас встре-

чали приветливые организаторы, которые желали приятного вечера. 
Понравилась необычная задумка: разные зоны открывались не сразу, 
а постепенно, в течение всей вечеринки. Музыка была отпадная. Пора-
довало аэротату, которое я сделал. Конкурсы были по- настоящему от-
рывными! Я не пожалел, что сходил; все было на высоте!

Мнения о посвящении собрали Юлия Руднева, Линда Гирш. 
Фото – фотошкола ЮУрГУ.

В ночь с 16 на 17 октября ночной клуб «Garage Undeground» превра-
тился в таинственный остров. Первый праздник студентов ИЭТТ – это не 
просто символическое погружение в настоящую студенческую жизнь. 
Это особый творческий проект, который готовит команда Братства ЭТТ. 
В ее состав входят студенты-маркетологи, дизайнеры, PR-специалисты. 
Каждый проект – не просто развлечение, но и тренировка профессио-
нальных навыков на реальной площадке. На этот раз вечеринка про-
ходила в форме многоступенчатого обряда посвящения в члены студен-
ческого братства.

Первокурсники с энтузиазмом восприняли задания, которые им раз-
давали «древние духи» и «шаманы» таинственного острова. Самые 
стойкие, сумевшие пройти уровни «первопроходца», «скитальца» и 
«посвященного», в финале получили призы от спонсоров – сертификаты 
на фирменную одежду, занятия капоэйрой и др. 

Помимо конкурсов, все желающие могли сделать аэротату, сфотогра-
фироваться в выездной фотобудке Wowpics и побродить по вымышлен-
ным мирам, надев шлем «Виртуальная реальность». Но убедительнее 
всего о посвящении  могут рассказать  только  сами студенты...


