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Прошло два месяца с тех пор, как вы открыли первый номер, мы не переставали работать ни дня, и вот теперь вы 
читаете нас снова, а кто-то, возможно, и впервые. Что изменилось? Наверное, вот он, первый вопрос, на который мне 
стоит ответить. Во-первых, у нас появился свой сайт, и это, я считаю, тот самый кирпичик в фундаменте построения 
нашего с вами, читателями, общения, который сделает обмен информацией проще, доступнее, быстрее. Во-вто-
рых, нас стало больше, и сегодня редакция состоит не только из студентов-юристов, но еще и экономистов, социо-
логов, культурологов, лингвистов и политологов, что заметно даже из содержания номера. Я не раз задумывалась, 
что мы строим друг между другом слишком много стен, возможно, пришло время построить одну, общую стену? 
Один корреспондент из пресс-центра факультета права, когда увидел, что мы расширяемся, расстроился и сказал, 
что это неудачная идея, что в нас была какая-то уникальность, которую теперь мы теряем, становясь похожими 
на других. Но разве это так? Если пресс-центр продолжает существовать, и ребята освещают факультетские собы-
тия, но при этом имеют возможность писать и о многом другом, я думаю, что это, наоборот, достижение. Похожи 
ли мы на других? Ответ будет отрицательным. Не похожи, ведь мы стараемся не просто подавать факты, рассказы-
вать о событиях и выражать свое мнение, мы стараемся анализировать. Если вы когда-нибудь заходили на сайт, вы 
поймете, о чём я. Я сейчас говорю о студенческой аналитической журналистике, которая может развиваться и долж-
на развиваться в таком институте, как Вышка. А что больше всего меня действительно радует, так это не только 
желание людей писать для THE WALL, но и неподдельный интерес аудитории и желание читать то, что мы пишем. 
Поэтому мы стараемся не разочаровывать своих читателей и выбираем наиболее актуальные темы. То, что номер 
весенне-летний, видно с первого взгляда - кирпичная стена расцветает и тянется вверх, к светлому и солнечно-
му небу. Но что же происходит у студентов в эти два непростых месяца? Отчеты о практике, курсовые, дипломы, 
экзамены, сессия... Зато многие, действительно многие, в эти два месяца покинут родные стены. На факультете 
права в этом году будет один из самых больших выпусков, и нет, вовсе не потому, что в 1992 был пик рождаемости, 
просто скоро Вышка попрощается с последними специалистами и вместе с тем выпускает в свободный полет бака-
лавров. Какими были эти четыре или пять лет, а вместе с тем, как проходила преддипломная практика, мы узнали 
из первых уст. Конечно, многие птички, метафорично на обложке олицетворяющие выпускников, еще вернутся 
в сентябре в alma mater в качестве магистров или аспирантов, но многие, тем не менее, начнут или продолжат 
работать, в связи с чем мы подготовили несколько интересных материалов и интервью, связанных с трудоустрой-
ством, рынком труда, корпоративными отношениями и, даже заглядывая далеко в будущее, пенсионной рефор-
мой. Интересными вкраплениями будут два необычных интервью - с заместителем главного редактора издания 
«Юрист компании» и главным редактором студенческого медиа-проекта «High School Sports». Я хочу, чтобы вы 
знали – мы только еще развиваемся, мы сами птенчики, поэтому мы будем охотно учиться у коллег, сотрудничать 
с ними, чтобы не разочаровывать вас, дорогие читатели. Искреннее надеюсь, что этот номер вам понравится!

Слово
редактора

Алина Гегамова, 
Главный редактор,

4 курс факультета права НИУ ВШЭ



Кирилл Коршунов
5 курс. Кафедра уголовного права
В последний год обучения понял, что ему нравится 
арбитражный процесс
2010-2015 годы обучения

Меня зову Кирилл, мне 22 года, из которых 7 я думал, 
что стану Фёдором Никифоровичем Плевако. Если 
посмотреть на его речи (даже если только опублико-
ванные), то можно заметить одну тенденцию - он был 
присяжным поверенным по уголовным делам. Немно-
го подумав, я провёл следующую аналогию: «крутой 
адвокат занимается уголовными делами - я хочу быть 
крутым адвокатом - я буду заниматься уголовным 
правом». И действительно, в речах Ф.Н. Плевако пока-
зывались переживания и страсти, а не рассказывалось 
о субъективной стороне преступления. Не защититель-
ная или обвинительная речь, а прям роман. Но вот так 
я и понял, что нужно идти учиться юриспруденции. 
Репетитор по обществознанию была женщиной строгой, 
но справедливой. Поэтому безапелляционным тоном 
произнесла фразу приблизительно следующего содер-
жания: «МГУ? Что за вздор! Не забивай себе голову, иди 
в Вышку. Вон, все, кто поступил, довольны и устроены 
хорошо. У них, кстати, олимпиада скоро. Да, забыла 
сказать, я тебя записала на неё». 
Обобщая, можно сказать, что выбор факультета был 
продиктован юношеским романтизмом, а выбор 
учебного заведения – отзывами знакомых, учителей 
и наличием диплома победителя олимпиады. Соб-
ственно, в другие вузы я документы даже не подавал. 
А о Вышке я знал минимум информации. Мама говори-
ла, что там крутые преподаватели. Это ей все знакомые 
юристы говорили.
Следующие 4 года я изучал только то, что имеет отно-
шение к уголовному праву. Совался всюду, где есть УП. 
Участвовал в конференциях, летних школах, научных 
кружках. Даже нейробиологией пришлось позани-
маться ради УП. Но в этом и была фатальная ошибка. 
Соваться нужно было везде! Сейчас понимаю, как мно-
го упустил, что Иванов и Бевзенко – это не два нудных 
мужика, а признанные корифеи гражданского права. 
Итог: понял, что хватать нужно любую информацию. 
Во время обучения в Вышке я успел жениться и понял, 
что УП кормиться нельзя. Ну, то есть, конечно, можно, 
но не сейчас, не вначале. Да и больше не было желания – 
ГП оказалось интересней. 
Сейчас я работаю в «Линии права» в арбитражной 
практике. Как видно, моя сегодняшняя деятельность 
далека от того, чем я занимался в университете. В бли-
жайшее время я уходить оттуда не собираюсь. Арби-
тражка – one love. 
Про жизнь в универе можно рассказывать долго. Весе-
ло было первые три курса. До сих пор живу в общаге, 
и никогда даже мысли не возникало отсюда уехать. Тут 
правда весело. А ещё летом очень во дворе круто: люди 
тусят, пьют и играют во что-нибудь. Там я познакомил-
ся с кууучей ребят.

Кирилл на 1 курсе.
Кирилл на 5 курсе.

Иван на 1 курсе.

ВЫ 
ПУСК
НИ
КИ

В преддверии лета и конца учебного года мы решили поговорить с теми, кто уже совсем 
скоро покинет стены нашего любимого факультета, с теми,  кто провёл здесь ни много 
ни мало, а 4-5 лет! Да-да, мы говорим о наших выпускниках, их на этот раз более 300 
человек. В этом году наш факультет выпускает и бакалавров, и специалистов. У каждо-
го из них своя история. 

Иван Чернявский
5 курс. Кафедра судебной власти
2010-2015 годы обучения
Член Студенческого Совета Московского Кампуса
Увлекается политикой, занимает активную граждан-
скую позицию

До поступления в Вышку я успел пожить во многих 
Сибирских городах (Омске, Бийске, Барнауле, Новоси-
бирске). Последним сибирским городом перед Москвой 
был Новосибирск, где я и окончил Лицей. В школе 
мне больше всего нравились обществознание, исто-
рия и литература, но я совершенно не представлял 
свою будущую профессию и обучение в Университете. 
В 11 классе стал призёром Ломоносовской олимпиады 
по истории и неплохо сдал ЕГЭ по остальным предметам, 



Аля на 1 курсе. 
Аля на 5 курсе.

что дало мне возможность выбирать вуз для посту-
пления. Исходя из результатов ЕГЭ и увлечений, 
выбирал, в основном, между политологией и юри-
спруденцией. Как это ни парадоксально, но в Сибири 
я нигде не прошёл на юридические факультеты (у нас 
достаточно сильные технические вузы, а вот социаль-
но-гуманитарных дефицит). Из не-сибирских вузов 
я подал документы только в Московскую и Питерскую 
Вышку. Первоначально я проходил на бюджет только 
на факультет права питерского кампуса и политоло-
гию московского, но по второй волне удалось посту-
пить на факультет права московской Вышки. Я не был 
уверен тогда, да и сейчас, если честно, что хочу быть 
юристом, но образование на факультете права пред-
ставлялось для меня сильным и классическим, кото-
рое станет неплохим фундаментом, чем бы я в жизни 
ни занимался.
Думаю, я достаточно сильно изменился. И я-пер-
вокурсник очень бы удивился, увидев себя сейчас. 
Во-первых, я стал отчётливее понимать, чего  хочу 
в этой жизни, научился ставить цели и оценивать 
любую свою деятельность, задавая вопросы: «А зачем 
я это делаю? Какая в этом польза?»  Во-вторых, кажет-
ся, я почти перерос юношеский максимализм и черес-
чур романтическое представление об окружающем 
мире. Ну а что касается профессиональных и академи-
ческих навыков, то за эти пять лет я научился опера-
тивно и достаточно глубоко работать с информацией, 
развил критическое мышление, которого порой недо-
ставало раньше.
Сейчас я уже нахожусь в таком возрасте, в котором 
моё будущее – это то, что я делаю сейчас, поэтому 
стараюсь планы реализовывать, а не просто их стро-
ить. Уже сейчас я занимаюсь несколькими проектами 
в сфере медиа, работаю в Вышке в антикоррупционной 
лаборатории. В лаборатории я со второго курса. Там 
я занимаюсь антикоррупционными исследованиями 
и расследованиями. Самые интересные расследова-
ния – это когда надо найти незадекларированную 
собственность чиновников, например, но такого плана 
деятельностью мы занимаемся довольно редко. Основ-
ная часть времени уходит на исследования. Напри-
мер, сейчас доделываю проект про открытость пре-
зидентских грантов некоммерческим организациям. 
Ежегодно Администрацией Президента выделяются 
деньги на реализацию проектов некоммерческими 
организациями. Задача нашего исследования проана-
лизировать, насколько доступна гражданам информа-
ция о грантооператорах и получателях этих средств, 

о критериях распределения и результатах реализации 
проектов. Сейчас ещё занимаюсь пиаром мероприятий 
нашей лаборатории. 
В студсовет я попал относительно поздно, на 4 курсе 
обучения. Начиная со второго курса, я активно ходил 
на митинги, участвовал в работе разных обществен-
ных организаций, хотел изменять страну к лучшему. 
Но потом понял, что страна особо не меняется, а силы 
тратятся впустую. Так я решил заняться «малыми 
делами» и попал сначала в студсовет общежития, 
а потом и в Вышкинский студсовет. Пока я учился 
в Вышке, меня всегда удивляло, что хотя вуз совре-
менный и ориентируется на запад, внутренний рас-
порядок в общежитиях остаётся глубоко совковым, 
а для иностранцев это вообще выглядело, как лагерь. 
Напомню, у нас был комендантский час. Нельзя было 
выходить и входить ночью с 01:00 до 06:00. Гостевой 
режим с 15:00 до 22:00. И даже гости из соседней обща-
ги могли приходить только в это время. Придя в студ-
совет, я очень захотел уничтожить такой советский 
атавизм. Мы достаточно быстро разработали поправ-
ки в локальные акты и предложили их на ректорате. 
Наши требования были скромнее, но в итоге ректор 
нас поддержал, и был отменен комендантский час 
и установлен свободный пропускной режим для всех 
вышкинцев. Мне понравилось, что в Вышке вот так 
можно быстро реализовать свои инициативы и руко-
водство идёт на компромиссы. Я остался в студсовете, 
создал правовой комитет, который потом занимался 
разработкой поправок в положения о контроле знаний, 
создавал положения о выборах и о студенческом совете 
кампуса и делал много текущей работы. Последнее 
время я больше внимания уделял информационной 
политике студенческого совета, мы стали активно 
вести сообщества в социальных сетях и сайт.
В политике я разочаровался. По крайней мере, сейчас 
в России себя не вижу в сфере политики. У меня есть 
некоторые внутренние принципы, которые я не хочу 
нарушать. А чтобы быть достаточно успешным в теку-
щей политической ситуации, придётся ими посту-
питься, но я к этому не готов. Пока постараюсь быть 
профессионалом в своей сфере, а если понадоблюсь 
своей стране, то буду рад помочь.
Ну а из планов – поступление в магистратуру в Вышке. 
Правда, пока не хотел бы говорить куда, если поступлю 
– узнаете. 

Иван на 5 курсе.

Аля Новикова
5 курс. Кафедра международного частного права
2010-2015 годы обучения
Увлекается кулинарией
Планирует поступать на магистерскую программу 
по информационному праву

При выборе места учёбы дело было даже не в факульте-
те, а в самой Вышке. Заниматься правом я хотела давно, 
сначала рассматривала МГЮА, но под конец десятого 
класса узнала о Вышке и её несравнимом уровне, её 
гиперактивной студенческой жизни. Поскольку про-
фессиональные планы не изменились, факультет права 
был единственным и незаменимым направлением. 
Со временем моё отношение к учебному процессу изме-
нилось. Я не считаю это чем-то до смерти утомляющим 
и скучным. Не понимаю людей, которые учатся 

Кирилл Греков
4 курс. Социально-психологический блок
Создатель МХК и Загнивающий Запад
2011-2015 годы обучения

Дело в том, что у меня брат уже учился в Вышке, 
и я решил не выдумывать колесо, пойти в тот же вуз, 
а единственным факультетом, который соответствовал 
критерию «без математики, но и не слишком гумани-
тарный», был факультет права. Так что нельзя сказать, 
что я с детства мечтал быть юристом. Сейчас, может, 
выбрал бы и вовсе другой факультет, но на тот момент 
это был несложный выбор. 
Со временем, думаю, я стал проще. Тогда мне каза-
лось, что я познал мир, а сейчас уверен, что познать 
его невозможно. А, да, часто искусственно впадал 
в меланхолию и наслаждался этим. Часами мог лежать 
и думать. Сейчас всего этого нет, хотя те моменты вспо-
минаю с улыбкой. 
Планов на будущее тьма. Проблема лишь в том, 
что не знаю, куда пойти. Интересов много, желания 
не меньше, а вот времени не хватает. То ли идти в юри-
сты, то ли продолжать развивать проекты и выходить 
на следующий уровень. Многие, конечно, когда узна-
ют, сколько мне приносят мои проекты, спрашивают, 
зачем я вообще учусь, ведь мог бы давно уехать на те же 
условные Филиппины, наслаждаться там и продолжать 
работать. От места я не завишу, могу быть, где хочу. 
И реклама бы всё равно шла, деньги – тоже.
Но всё-таки я перестраховщик. Хочу какой-то фун-
дамент на случай непредвиденных обстоятельств 
выстроить. Вдруг всё стухнет, останется один выбор – 
в юристы!
Насчёт проектов. Что тут рассказывать? Их или любят, 
или ненавидят. МХК критики обвиняют в псевдоинтел-
лектуальности, а Загнивающий Запад – в поливании 
грязью Россию. Но некоторым нравится. В общей слож-
ности у этих двух проектов на данный момент – 100 
тысяч уникальных посетителей в сутки.
МХК изначально вышел из-за своего антимдкшно-
го позиционирования. Чисто на этом. Потом плавно 
превратился в паблик, половина контента которого –  
более-менее интеллектуальные шутки, другая – вирус-
ные новости, картинки, направленные на хипстерскую 
молодёжь. Это проект безусловно коммерческий, один 
рекламный пост в нем стоит 3000 р. В день из-за огра-
ничений технической поддержки ВК можно делать до 3 
рекламных публикаций.

на нашем факультете и вечно ноют, что не спят ночами, 
как здесь сложно, почему так много сессий, как им всё 
надоело и вообще зачем так сильно напрягать студен-
тов. И пусть даже бывают негативные моменты, их всё 
равно скрашивает бурная студенческая жизнь, будь 
она в рамках факультета или масштабнее. Для меня 
эти пять лет – лучшие годы, и я всё бы отдала, чтобы 
заново почувствовать себя первокурсницей, трястись 
перед экзаменом по конституционному праву или пла-
кать перед ТГП. 
Касательно моих увлечений: с тех пор как я ушла с син-
хронного плавания, мои хобби теперь можно назвать 
пенсионерскими. Очень люблю кулинарию, повторять 
шедевры за такими асами, как Бертине и Рамзи. Также 
не перестаю развивать английский, за мной два меж-
дународных сертификата, сейчас готовлюсь к следу-
ющему экзамену. Совмещать с учёбой и работой такие 
увлечения нетрудно.
На данный момент планирую поступать в магистрату-
ру. Сюда же. Откровенно говоря, бакалавриат и специа-
литет катастрофически мало уделяют внимание праву 
интеллектуальной собственности, а изменённая маги-
стратура по информационному праву теперь включает 
в себя сферу моих профессиональных интересов. К тому 
же, всегда восхищалась И. Ю. Богдановской, ужасно 
хочется с ней поработать.

Кирилл на 1 курсе.



Мария на 1 курсе.
Мария на 4 курсе.

Кирилл на 4 курсе.
ЗЗ – напротив. Проект абсолютно некоммерческий, 
дотационный. Всё ещё в поиске команды, чтобы выйти 
на следующий уровень и из «стёбных» картиночек 
перейти к «стёбному» формату новостей. А далее – 
на сетевое издание.
Сейчас прохожу преддипломную практику в Роском-
надзоре и налаживаю связи, чтобы оберечь ЗЗ в буду-
щем. А это необходимо, учитывая его достаточно 
жёсткую направленность.

Мария Марамыгина
4 курс. Историко-философско-правовой блок
2011-2015 годы обучения
Проходит практику в суде по интеллектуальным 
правам, любит искусство

Ещё в 11 классе я начала подготовку к поступлению 
на Факультете довузовской подготовки НИУ ВШЭ. Тог-
да же впервые познакомилась с правом и очаровалась 
им. Закончив подготовительные курсы, отправилась 
на олимпиады по праву и обществознанию.
С прохождением олимпиады по обществознанию 
получилась целая история. Так как я была нацелена 
на юридический факультет, такая олимпиада не пред-
ставляла для меня большого интереса из-за отсутствия 
льгот для поступления на факультет права. Узнала 
я о ней за два дня до окончания приёма эссе (первый 
этап – заочный), на скорую руку написала нужное эссе 
и отправила. В следующий тур я не прошла, не хватило 
баллов… сначала. Потом раздался звонок, собесед-
ник не представился, зато сообщил, что моё эссе было 
выбрано для обсуждения в программе «Радиовышка», 
в её самом последнем, заключительном выпуске. Более 
того, моим собеседником в эфире стал ни заведующий 

какой-либо кафедрой, ни заведующий отделением, 
ни даже декан одного из факультетов Вышки. Мне 
«выпал» ректор Национального Исследовательского 
Университета «Высшая Школа Экономики» Ярослав 
Кузьминов. Это был дополнительный выпуск, кото-
рый не планировался и не анонсировался. Чертовски 
повезло. После этого, конечно, волнительный звонок, 
каверзные вопросы от ректора, ожидание вердикта, 
и – внезапно! – ректор проникся моими речами и дал 
зелёный свет! Вот так я и стала победителем «Радио-
вышки» - 2010, а впоследствии и окончательного тура 
олимпиады.
Несмотря на появившуюся после этого возможность 
поступить сразу на несколько факультетов (включая 
философию, политологию, социологию и др.), душа 
лежала к праву, к «правде», к «правильному». Прошла 
олимпиаду по праву, стала одним из победителей. 
После этого вопрос о том, куда же идти, передо мной 
не стоял. И вот сейчас я счастливый обладатель трёх 
с половиной незабываемых лет, проведённых в стенах 
родной Ордынки, 17. В настоящий момент проходит 
заключительный этап квеста «получи диплом бакалав-
ра», а дальше – свободный полет.
Бесспорно, учась в Вышке (полагаю, на любом факуль-
тете), приучаешься справляться с любыми объёмами 
работ своими силами. Фраза «задал вопрос семина-
ристу – готовлю доклад по этой теме на следующий 
семинар» – не шутка, а вышкинские реалии. Отта-
чивая это мастерство четыре года, после выпуска вы 
способны разобраться в любом дремучем вопросе, 
будь то ненавистный всеми ФЗ-44 (юристы поймут) 
или сложные теоретические воззрения о зарубежном 
киберправе. 
Кажется, что юридическое образование оставилос

лед и на складе ума. Теперь нормально читать сло-
во «статья» и думать, про какой же закон речь; рука 
уже сама тянется печатать «ВАС» большими буквами 
при обращении в письме. Это, конечно, шутки, одна-
ко изучение юриспруденции действительно влияет 
на субъективные воззрения человека. Пожалуй, я стала 
более толерантной, ведь право частенько не запрещает 
то, что  является табу в морали, религии, «обществен-
ной совести» и всяческих предрассудков. Несмотря 
на кажущуюся регламентированность жизни, право 
– это всего лишь правила игры, и их можно соблюдать,
а можно и не соблюдать, если вас устраивает прайс-
лист санкций. Более того, если кто-то нарушит пра-
вила, и вас это коснется, «господин ведущий» в виде
юриспруденции восстановит ваш status quo.
Какие же еще изменения произошли за эти годы?..
В Москву переехала. Встретила в Вышке свою любовь.
Стала блондинкой.
Я прохожу практику в Суде по интеллектуальным
правам. Суд по интеллектуальным правам – един-
ственный специализированный арбитражный суд,
который был создан только 3 июля 2013 года и функ-
ционирует меньше двух лет. Особая подсудность дел
этому суду обусловлена, в частности, увеличением
споров, связанных с интеллектуальными правами, так
как данная сфера жизни не только активно развива-
ется, но и содержит в себе едва ли оценимый сейчас
потенциал. Дела, рассматриваемые Судом по интел-
лектуальным правам, зачастую требуют не только
безупречных юридических знаний, но и дополнитель-
ных навыков и знаний, не связанных с юриспруденци-
ей. Например, при оспаривании решения Роспатента
об отказе в выдаче патента на изобретение, судьям

необходимо разобраться в сложных вопросах, каса-
ющихся самого изобретения – степени его новизны, 
изобретательского уровня и промышленной примени-
мости. Из-за фактической сложности дел споры даже 
в первой инстанции рассматриваются коллегиальным 
составом судей.
Рабочая обстановка в Суде по интеллектуальным пра-
вам завораживает. Несмотря на стандартную прак-
тикантскую работу – опись, подшив и другое оформ-
ление томов дел, – находиться там крайне интересно. 
Это связано, в первую очередь, с занимательными 
делами, рассмотрение которых мне доводилось слы-
шать вживую, присутствуя на судебных заседаниях, 
а также с той особой благожелательностью как судей-
ского состава, так и других работников аппарата Суда, 
которая выражается в желании передать новому поко-
лению юристов накопленное опытным путём знание. 
Это, конечно же, подкупает.
Такое отношение видно не только внутри штата Суда 
по интеллектуальным правам. Среди патентных пове-
ренных, томящихся в коридорах Суда в ожида
нии своего процесса, мне не удалось услышать мнения 
ни одного юриста, сомневающегося в правильности 
разрешения дела Судом по интеллектуальным правам. 
В сообществе практикующих юристов Суд по интел-
лектуальным правам получил очень высокое призна-
ние и обрёл заслуженное уважение.
Я давно увлекаюсь искусством, в детстве закончила 
музыкальную школу по классу фортепиано и художе-
ственную школу. С момента переезда в Москву (пере-
ехала на 1 курсе) очень люблю посещать выставки 
изобразительного искусства. Особенно приятно бывать 
на выставках фотографий, потому что запечатлённый 
момент жизни весьма поэтичен: ведь и не повторится 
этого никогда, и происходило всего мгновение; однако 
тема вечна. Красота незабвенна. Искусство безгранич-
но, хоть и конечно. 
В минуты (читай: месяцы) загруженности учёбой сре-
ди культурных развлечений удаётся сохранить только 
театры, и то в основном потому, что билеты покупа-
ются за месяц-полтора до спектакля / оперы / балета, 
а дедлайны, как известно, всегда подкрадываются 
неожиданно. Но даже в самый загруженный момент 
удрать из дома и побывать в театре – маленький 
праздник души, дающий силы для дальнейшей кропо-
тливой работы. 
В отношении других милых сердцу видов искусств 
хотелось бы с грустью констатировать, что на них 
не всегда находится время. Периодически печаль-
но просматриваю какую-нибудь книгу по искусству; 
однако непосредственное созерцание арт-объектов 
ничем не заменишь. Как только выдаётся свободное 
время, стараюсь использовать его с максимальной 
пользой – то есть на сон и на «лекарства для души».
Помимо театров, сердце моё отдано фортепианной 
музыке в любом её виде, с оркестром или без, будь 
то в Консерватории или в местном Доме Культу-
ры. К сожалению, это осталось единственной моей 
отдушиной, потому что время, отнимаемое учёбой 
и другими обязательными к выполнению делами, 
только кроет пылью старинное столетнее фортепи-
ано, ждущее моих рук. Практиковаться времени нет, 
ведь хорошая игра на фортепиано требует постоянных 
непрекращающихся тренировок, чего в настоящий 



момент я не могу себе позволить. Только сяду за кла-
виши, и сразу вспоминаю: «диплом… гос. экзамены… 
поступление в магистратуру…», и медленно перепол-
заю обратно за свой рабочий стол с гостеприимно жду-
щим «Консультант Плюс». Несмотря ни на что, верю 
в то, что время появится, а желание пересилит, и мне 
удастся уделять должное внимание искусству.
Планы на будущее, безусловно, имеются. Одна-
ко не хотелось бы голословно о них заявлять; ведь, 
как говорится в старой испанской поговорке, «хочешь 
рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». 
Сейчас могу обозначить только область, в которой 
хотелось бы специализироваться – это сфера, связан-
ная с интеллектуальной собственностью. Как именно 
сложится карьера – покажет жизнь, ну а пока нужно 
делать всё возможное для наилучшего исхода.

Сергей Печенкин
4 курс.  Государственно-управленческий блок
2011-2015 годы обучения
Капитан футбольной команды, командир взвода 
на военной кафедре

Пожалуй, как и добрая половина студентов нашего 
факультета, попал я в Вышку довольно спонтанно. Все 
школьные годы я занимался профессионально тенни-
сом и не слишком задумывался о выборе профессии, 
университета даже на последних годах обучения. Две 
тренировки в день 6 раз в неделю и грёзы о победе 
на Ролан Гаррос не оставляли времени думать об этом. 
Тем не менее, я не могу сказать, что спорт отвлекал 
от учёбы. Скорее наоборот: привил мне то, чего никог
да не будет у «диких ботанов» – «синдром троечни-
ка» (минимум информации использовать на все 100 
и «быть всегда на креативе»). К слову, троечником 
я никогда и не был. Короче говоря, спорт подготовил 
к студенческой жизни. И это не только в плане учёбы, 
но и быта: разъезды по турнирам, сборам подготовили 
к общажной жизни, от которой я получал кайф все 4 
года в университете. Отсюда мой ненавязчивый совет: 
занимайтесь чем-то ещё помимо учёбы. Будь то спорт, 
общественная деятельность, творчество. 
О Вышке я услышал в 11 классе как об одном из лучших 
университетов страны, куда стремятся попасть все, 
но далеко не у всех выходит. Ну и в общем-то тут все 
понятно: я решил поступать во ВШЭ. Не могу сказать, 
что сразу решил пойти на юридический факультет. 
В принципе, было всё равно куда, ведь, как уже гово-

рил, я редко задумывался о выборе профессии. Так 
как сфера моих интересов была очерчена политикой, 
государственным устройством и историей, я выбрал 
три факультета для поступления: мировая политика, 
право, политология. Первый из этого списка привле-
кал, в первую очередь, двумя изучаемыми иностран-
ными языками и, как мне тогда казалось, перспекти-
вой занять место Сергея Лаврова. Но вторая степень 
олимпиады не давала право поступить на мировую 
политику. Из оставшегося списка я выбрал юриспру-
денцию. Во-первых, звучит солиднее, нежели поли-
тология, во-вторых, в фильмах и сериалах юристы 
преподносились довольно привлекательными, интел-
лектуальными и успешными людьми. Ну а в-третьих, 
этот выбор поддержали родители, возможно, ввиду 
отпечатка советского прошлого, а может, и в свете 
глубокого анализа рынка труда, уверив меня, что после 
политологии работу я не найду. Не знаю, правильный 
ли это был выбор. Наверное, правильный. За 4 года 
ни разу не пожалел о нём.
Как я уже говорил, все свои школьные годы посвятил 
занятиям теннису. И если теннис это довольно эли-
тарный вид спорта, то футбол массовый. Во многом 
именно этот фактор сделал его спортом номер один 
в мире, завоевав миллионы поклонников. Я не исклю-
чение. Да и вообще в моей голове с трудом укладыва-
ется, как можно не любить и не играть в футбол хотя 
бы на любительском уровне. Всю жизнь я играл «на 
коробке» во дворе, ходил на игры Липецкого Метал-
лурга. Поэтому отдавать пас и «убирать мяч под себя» 
я научился. Поступив в Вышку, я, пройдя своего рода 
«просмотр», попал в одну из вышкинских команд, 
выступавших в первой лиге НИУ ВШЭ со стильным 
названием GQ. Правда, потом название команды 
и часть состава поменялись. Новое название попахи-
вало абсурдом – VA-Q. Так вот, вместе с этой коман-
дой за 2 года я стал бронзовым призёром чемпионата 
первой лиги и серебряным – Малого Кубка НИУ ВШЭ. 
Затем, к сожалению (хотя, может быть, и к счастью), 
команда распалась. Остатки команды были делеги-
рованы в моё руководство, но собрать новый конку-
рентоспособный коллектив буквально за пару недель 
до чемпионата мне не удалось. В то же время у ребят 
с нашего факультета, разделяющих любовь к твор-
честву Тарантино, появилась идея создать коман-
ду, на этот раз с вызывающим названием Inglorious 
Basterds FC. Вдохновители этой идеи не раз пред-
лагали мне стать членом только зарождающегося, 

но уже с чётко выраженной претензией навести шорох 
в вышкинском футболе, коллектива. Придя к выводу, 
что сохранить VA-Q мне не удастся, я акцептировал 
предложение «ублюдков», приведя с собой ещё четы-
ре человека. То есть, здесь я как бы намекаю идейным 
создателям IB FC, что без моей помощи такой команды 
могло и не стать. Поэтому, пожалуй, и меня следует 
внести в список создателей «бесславных ублюдков», 
хотя я на этом не слишком и настаиваю. Капитаном 
нового коллектива я стал после дебютного осеннего 
малого кубка НИУ ВШЭ, на котором мы испытали ряд 
проблем, в том числе и проблемы с везением – обид-
ное поражение в третьем туре не позволило нам выйти 
в плей-офф.

Анастасия Митюкова
5 курс. Кафедра конституционного права
2010-2015 годы обучения
Участвовала в конкурсе «Мисс НИУ ВШЭ»

Выбор специальности и места обучения для меня был 
довольно сложным. До сих пор немножко сочувствую 
абитуриентам, потому что очень немного у кого в стар-
шей школе есть понимание того, кем он хочет быть. 
К моменту окончания 11-го класса и у меня не было чёт-
кого ответа на этот важнейший вопрос. Право, на мой 
взгляд, не может казаться кому-либо неинтересным. 
Ведь это регулятор практически всех сфер обществен-
ных отношений, который позволяет понять, по каким 
правилам живёт наше общество. Помимо этого, право 
дает фундаментальное образование, открывающее 
очень широкий спектр возможностей. В НИУ ВШЭ наш 
факультет один из лучших, и, бесспорно, в Вышке 
самая интересная и насыщенная студенческая жизнь. 
Стать специалистом в выбранной профессии — безус-
ловно, цель высшего образования. Но не менее важной 
целью студенчества является поиск себя, своего места 
в обществе, своих интересов, близких по духу людей.
За время обучения я нашла ответы на множество инте-
ресующих меня вопросов, в том числе и личностных. 
Важную роль в этом сыграли некоторые преподаватели 
и профессора нашего факультета, на лекциях которых 
порой рушится твоя система ценностей и затем посте-
пенно и очень взвешенно строится новая. Я научилась 
быстро справляться с большим и сложным объёмом 
новой информации, в кратчайшие сроки выполнять, 
казалось бы, невыполнимое, правильно формировать 
и аргументированно отстаивать свою позицию. Я поня-
ла, насколько много мне по силам. Наверное, ничего 
ценнее быть и не может.
Участие в конкурсе «Мисс НИУ ВШЭ» — одно из ярчай-
ших событий, которые произошли со мной в жизни. 
Огромное спасибо ребятам, которые практически 
заставили меня туда пойти. У меня, как, наверное, 
у многих девушек, было предвзятое отношение к такого 
рода мероприятиям. На самом деле, это потрясающее 
шоу, подарившее мне ярчайшие эмоции и интересней-
ших людей, которых я очень ценю. Это, наверное, была 
последняя возможность, можно сказать, на пороге 
взрослой жизни — выступать перед таким количеством 
людей. Читать стихи со сцены, чтобы тебя слушал 
огромный зал, или говорить о проблеме, которая тебя 
волнует (моя речь была о монополизации власти в Рос-
сии, отсутствии политической конкуренции), и чув-

Сергей на 4 курсе.

Анастасия на 1 курсе.
Анастасия на 4 курсе.

ствовать искреннее одобрение людей. Очень приятно 
слышать громкие аплодисменты твоих друзей, которые 
пришли болеть за тебя. И непередаваемое ощущение, 
когда люди, которые не знают тебя, начинают скан-
дировать из зала твоё имя. Эти воспоминания имеют 
для меня огромную ценность и позволяют не опускать 
руки, даже когда очень тяжело.
Сейчас я работаю младшим юристом, и специфика 
моей работы на данном этапе достаточно разноо-
бразна. За время обучения у меня сформировались 
определённые профессиональные интересы, и выбор 
прохождения специализации на кафедре конституци-
онного права не был случайным. Мне бы очень хоте-
лось работать в этой важнейшей, на мой взгляд, сфере. 
Хочется, чтобы моя работа что-то значила, а не просто 
приносила доход.

Татьяна Егай, 1 курс факультета права НИУ ВШЭ
Валерия Боженова, 2 курс факультета права НИУ ВШЭ

Сергей на 1 курсе.



Практика

На выпускном курсе студенты факультета права проходят практику – это обя-
зательный этап, который нужно преодолеть перед сдачей государственных

экзаменов и защитой диплома. О том, как организуется преддипломная прак-
тика студентов, нам рассказала Ольга Ивановна Карпенко – заместитель декана 

по организации ознакомительной производственной практики и внеаудитор-
ной работе со студентами, заместитель заведующего кафедрой трудового права
и права социального обеспечения. Опытом изнутри поделились двое студентов:

студент 5-ого курса Сергей Коновалов и студент 4-ого курса Сергей Щукин.



Ольга Ивановна, как долго как долго вы занимае-
тесь практикой на факультете?

Уже десять лет. Когда приступила к своим обязан-
ностям, это всё носило стихийный характер. Сейчас 
у меня уже отработана система: документальная тех-
нология, подготовительные этапы к практике, моими 
помощниками стали старосты групп. И сегодня этот 
механизм, я считаю, оправдал себя, стал отлажен-
ным. Единственное, что мне не удаётся пока сделать, 
это требовать от студентов чёткого и своевременного 
исполнения поручений.

Документы, наверное, вовремя не приносят…
Вообще, подготовительная работа начинается за три 
месяца. Я провожу организационное собрание со 
студентами, разъясняю, что такое практика, рассказы-
ваю о том, как она должна проходить, какие правила 
должны выполнять студенты, объясняю правила вну-
треннего трудового распорядка. Потом рассказываю, 
как можно подобрать место практики. Сейчас возмож-
ны три варианта. Есть студенты, которые работают 
и используют место своей работы в качестве места 
практики. Есть студенты, которые хотят найти место 
практики самостоятельно. Здесь они преследуют 
цель будущего трудоустройства, видят себя в качестве 
сформировавшегося специалиста в той или иной обла-
сти. Они не хотят помощи от факультета, да и вообще 
не понимают, чего хотят. И, наконец, третья группа, 
студенты, которые нуждаются в помощи факультета. 
Вот таким мы и подбираем место практики. На под-
готовительном этапе мы выясняем, к какой из групп 
относятся эти студенты, уточняем их контактные дан-
ные, тему диплома/ВКР. Конечно, ещё много приходит-
ся работать, потому что не все организации понимают 
важность этой практики для студента. Организации 
хотят получить готового специалиста, уже имеющего 
практические навыки, но сами не хотят учить студен-
тов. Университет даёт теоретическую базу и посвящает 
в практические нюансы профессии. Но преподавате-
ли могут дать лишь «мастер-класс» по практической 
работе. А для того, чтобы получился специалист, надо 
попробовать всё самому: посмотреть на режим рабо-
ты, на технологию, пообщаться с людьми в коллективе, 
вообще с головой окунуться в эту сферу.

А есть какие-то устоявшиеся связи с организация-
ми?

Да. Вот могу похвастаться, что студенты пятого курса 
проходили практику в известной компании АЛРУД. 
Туда взяли человек 8-10. И из них семерым предложи-
ли заключить трудовой договор. Это, конечно, боль-
шое достижение. И более того, представитель АЛРУД 
рассказала мне маленький секрет, что руководители 
отделов даже ссорились между собой за студентов. 
Это очень приятно. И мы получили благодарствен-
ное письмо о том, что наши студенты высоко ценятся 
на рынке труда, обладают глубокими теоретически-
ми знаниями, коммуникабельны, быстро реагируют 
на ситуацию, быстро вживаются в коллектив и делают 
отличный анализ.
Это неудивительно, учитывая, сколько письменных 
работ мы делаем.

Да, многие студенты жалуются, но именно здесь коли-
чество переходит в качество… Роскомнадзор – наш 
стабильный партнёр. Министерство труда тоже побла-
годарило нас за то, что готовим хороших студентов. 
Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная 
служба, арбитражные суды, Следственный Коми-
тет  – наши постоянные партнеры. Следователи вооб-
ще в восторге от наших студентов. Многие студенты 
поддерживают хорошие отношения со следователями 
и после практики помогают им в работе на обществен-
ных началах.

А можно ли сразу попасть на оплачиваемую прак-
тику?

С точки зрения трудового права, это не очень воз-
можно. Некоторые работодатели используют такую 
практику, как подобие испытательного срока. Дру-
гие, по результатам практики выплачивают какую-то 
премию, что бывает приятным сюрпризом. Но не все. 
В основном, коммерческие структуры, которые могут 
оплатить эту работу. А так, практика проходит на без-
возмездной основе.

Сколько студентов в среднем просят помощи 
у факультета в подборе практики?

Процентов 40-45. Не секрет, что многие студенты 
на момент преддипломной практики уже работают. 
На старших курсах они уже начинают самостоятель-
ную профессиональную деятельности, чаще всего 
в юридической сфере. На пятом курсе этаких студен-
тов около 50%. Это, кстати сказать, у нас последние 
«специалисты». Но и бакалавры тоже работают -  их 
поменьше, может, процентов 35.

Как поступают со студентами, которые работают? 
Им может быть засчитан прошлый опыт?

Зачёт предыдущей работы допустим только при озна-
комительной и производственной практике. Когда 
мы говорим о преддипломной практике, то здесь 
практика должна проходить реально. Поэтому она 
и называется преддипломной. Она должна быть свя-
зана с темой ВКР. К сожалению, мы не можем добиться 
стопроцентного результата в этом. Сегодня я могу ска-

зать, что на 90% факультет подбирает студенту такую 
практику, которая соответствует теме дипломной рабо-
ты. Это тот идеал, к которому я всегда стремилась.

Какие цели преследует преддипломная практика?
В идеале, она необходима для сбора практическо-
го материала для диплома, поэтому она так важна. 
А ознакомительная и производственная практика – это 
мягкое вхождение в профессию, здесь не так важно, 
в какой области будет трудиться студент. Опять же 
в идеале он должен познакомиться с основными сфе-
рами деятельности юриста: это суды, следствие, про-
куратура и корпоративная сфера. Немного хуже у нас 
обстоят дела с нотариатом. Там есть проблема, связан-
ная с допуском к тайне, нужно пропускать студентов 
через Московскую городскую нотариальную палату. 
Но и это, я надеюсь, в будущем разрешится. Прокура-
тура тоже очень закрыта. Хотя, используя свои личные 
контакты, мне удаётся устроить туда студентов.

А теперь не о приятном. Какие санкции последуют, 
если студент не пройдет практику?

Если студент не проходит практику или получает неу-
довлетворительную оценку от работодателя, то такой 
студент не допускается до сдачи экзамена.

Такое случалось?

К счастью, это редкое явление, но да, случалось, был 
у нас один студент. Умудрился испортить отношения 
с Высшим Арбитражным Судом. Они дали ему отри-
цательную характеристику, и мы вынуждены были 
не засчитать ему практику. Он остался, как принято 
говорить, на второй год.

Ольга Ивановна, может, у Вас есть какие-то пожела-
ния?

Факультет, в частности, в моём лице, прикладывает 
максимум усилий для того, чтобы сделать пребыва-
ние студента на практике максимально комфортным 
и полезным. У меня огромная просьба! Выполнять эле-
ментарные правила, давать верные номера телефонов. 
Ещё один момент: вовремя предоставлять сведения. 
Вся проблема в том, что мы завязаны с работодателями. 
А многие из них просят, чтобы мы за месяц-полтора 
представляли им сведения о студентах. Несвоевремен-
ное представление таких сведений приводит к тому, 
что многие работодатели отказываются сотрудничать, 
потому что им нужно время для оформления. Особенно 
это касается государственных структур. Чем слаженнее 
мы будем работать, тем лучше будет результат. Хоте-
лось бы, чтобы старосты были более активны. Ещё одна 
просьба: расширение базы практик происходит ещё 
и потому, что у нас увеличивается количество выпуск-
ников. Я всегда обращаюсь к выпускникам, чтобы 
они нас не забывали и помогали с местами практики. 
Сейчас, когда у нас много выпускников, многие студен-
ты связываются со мной, предлагают места практик 
и рекламируют наших студентов.

Сергей Коновалов.
Практику не проходил, работаю в государственной ком-
пании, которая реализует в России крупнейшие инве-
стиционные проекты в сфере государственно-частного 
партнерства, а также осуществляет функции заказчика 
при строительстве, реконструкции и ремонте автомо-
бильных работ. Мой непосредственный работодатель 
вёл курс на факультете права ВШЭ. По итогам успешной 
сдачи дисциплины меня пригласили на собеседова-
ние. Составляю процессуальные документы на работе, 
участвую в качестве судебного представителя в круп-
ных судебных проектах. Вообще, адаптироваться очень 
легко, если привык жить в интенсивном ритме. 

Сергей Щукин.
Проходил практику в Госдуме, устраивался от факуль-
тета. График работы очень приятный, но нельзя 
сказать, что он нормированный. Выполняешь все 
задания на сегодня – свободен. Работа в основном 
связана с ответом на обращения граждан, анализом 
законопроектов. Нельзя назвать её очень интересной. 
Да и почувствовать нехватку практических знаний 
просто невозможно. В комитете, в котором я проходил 
практику, работа не такая разноплановая и тяжёлая, 
чтобы возникали какие-то трудности. Вообще слож-
но говорить о каких-то преимуществах и недостатках 
этой работы, так как практика проходит очень легко, 
хотя она скучная и монотонная. Самый большой плюс 
прохождения практики в ГД в том, что остаётся много 
времени на диплом. Ещё она даёт возможность посмо-
треть изнутри, чем люди занимаются в ГД. 

Александра Дмитриева,
3 курс факультета права НИУ ВШЭ

Сергей Коновалов.
Сергей Щукин.

Ольга Ивановна Карпенко, заместитель декана по орга-
низации ознакомительной производственной практики 

и внеаудиторной работе со студентами.



Юрист в поиске работы: 
выпускница факультета права о трудоустройстве.



проверят на базовый уровень знаний, который дол-
жен быть действительно отличным, но терзать юнца 
сложно, да и не нужно. В России сложилась практика, 
что все юристы, принимая на работу стажёра, готовы 
к тому, что они будут посвящать своё время по сути 
следующему этапу образования молодого специалиста. 
Из неформальных требований я, пожалуй, выделю 
проблему сокращения штата и уменьшения числен-
ности стажерских позиций. Однако это объективное 
явление, и кандидат никак не сможет с ним бороть-
ся, просто нужно принять тот факт, что конкуренция 
на рынке повышается. Плохо ли это? Вопрос спорный. 
По моему мнению, любой кризис – это санитар леса, 
хороший и полезный.

А какие барьеры чаще всего возводит сам молодой 
специалист?

Молодежь часто предъявляет крайне завышенные 
требования к будущему месту работы по части зар-
платы. Своим студентам я всегда честно признаюсь, 
что моя первая зарплата составляла 8 тысяч рублей. 
Увы, начинающие специалисты думают о вознаграж-
дении, отталкиваясь от суммы своих ежемесячных 
трат, добавляя к ним еще расходы из разряда «а, точно, 
хорошо бы купить новый айфон и сгонять в отпуск». 
При этом мало кто из них предпринимает попытку 
оценить свою действительную ценность для работода-
теля. И заодно понять, что работа даёт тебе не только 
прямой денежный доход, но и личную капитализа-
цию, которая также обладает своей ценностью. Думаю, 
что преподавателям при случае не будет лишним 
напоминать студентам о таких вещах. 

На сегодняшний день Вы одна из немногих, 
для кого ГЧП в России не просто набор согласных. 
Почему Вами была выбрана именно сфера государ-
ственно-частного партнерства?

Когда я подошла к моменту получения диплома, то мне 
вдруг стало понятно, что ни одна из сфер практи-
ки меня не увлекает. Я последовательно перебирала 
различные опции, сценарно представляя свою карье-
ру хотя бы в среднесрочной перспективе. И ничего 
из того, что на тот момент мной было проанализиро-
вано, не вызвало желания сделать это областью своего 
профессионального интереса (не только практиче-
ского, но и научного, кстати). А потом мне рассказали, 
что есть потребность в специалисте с моим професси-
ональным опытом. Я работала с 19 лет, и в этом смыс-
ле была молодым юристом с неплохими исходными 
данными. Выяснилось, что в России существует PPP 
Unit, которое реализует концессионные проекты, а  всё 
вместе оно называется воплощением модели сотруд-
ничества между государством и бизнесом – ГЧП. Ока-

залось, что это новая область, в которой существует 
буквально несколько десятков специалистов. И тогда 
я поняла, что это оно. ГЧП, к тому же, включало мой 
давний интерес к переходу от роли юриста-ремеслен-
ника (в самом лучшем смысле этого слова) к юристу, 
который разбирается в сути экономических отноше-
ний, которым нужно придать правовую форму. 

Какие качества Вы, прежде всего, цените в своих 
коллегах-юристах?

Я бы говорила не только о своих коллегах-юристах, 
а в целом о своих коллегах по всей группе компаний 
«Автодор».
Феноменальный профессионализм. Когда каждый раз 
ты понимаешь, что люди рядом – это супер специали-
сты, с уникальной способностью развиваться и учить-
ся. 
Надёжность и умение работать командой. Когда ты 
уверен в ребятах, знаешь, что они не подведут, под-
страхуют. И готов отвечать им взаимностью на 146%. 
Доброе отношение друг к другу, которое нужно для тех, 
кто проводит много времени вместе, с градусом чув-
ства юмора и даже заботы. 

Какое Ваше самое главное достижение?

Да никакое (смеётся). Очень не хочется подводить про-
межуточные итоги, а окончательные совсем уж рано 
подводить. Вообще итогом является сама наша жизнь 
в её текущем состоянии, а не отдельные результаты. 
Своей профессиональной жизнью я очень довольна, 
при том, что у меня к себе огромное количество пре-
тензий и критики. Надеюсь, что по мере устранения 
очередных своих недочётов, я буду находить новые.

Что бы Вы хотели бы пожелать студентам и выпуск-
никам в их дальнейшей карьере? 

Веры в себя, которая будет сочетаться со строгим 
и здравым отношением к своему профессиональному 
развитию. Нельзя расслабляться, нельзя думать, что ты 
достиг вершин (потому что их не существует), нельзя 
не работать над личностным развитием. И нужно быть 
добрым.

Надежда Лущ,
3 курс факультета права НИУ ВШЭ

Наверняка многие испытывали трудности 
при поиске первой работы. Но найти работу – пол-
дела, а вот пройти собеседование – ещё один этап, 
требующий тщательной подготовки. Мария Поль-
никова, выпускница нашего факультета, ныне 
советник генерального директора по инвестици-
онно-правовым вопросам ООО «Автодор-Инвест», 
а также преподаватель кафедры гражданского 
и предпринимательского права, побеседовала 
с нашим корреспондентом о своём опыте и дала 
несколько рекомендаций для подготовки к собесе-
дованию.

Мария, добрый день! Не секрет, что для Вас 
факультет права всегда был площадкой для реа-
лизации совершенно разных идей – ОПШ, сооб-
щество выпускников факультета права... В этом 
году Вы решили провести серию мастер-классов 
о юридической карьере и постуниверситетских 
возможностях в целом. Как у Вас возникла идея 
проведения подобных встреч?

Идея подобных встреч родилась давно, когда мне 
довелось вести дисциплину «Профессиональная 
деятельность юриста» на факультете права. Стало 
очевидно, что информация о профессии юриста, инте-
ресная и востребованная у студентов, отличается 
по своему составу, содержанию при подаче первокурс-
никам и при подаче старшекурсникам. 
О том, кем и где можно работать, как находить работу, 
рассказывать семнадцатилетним ребятам, у которых 
ещё нет значительного объема специальных знаний, 
нет чётких представлений о том, что именно среди 
множества возможных специализаций им интересно, 
в конце концов, нет понимания, какого типа работа 
им ближе, сложно и зачастую даже немного бессмыс-
ленно. Эти материалы важны и нужны студентам, 
которые уже стоят на пороге первых собеседований. 
И вот здесь как раз и нужен совет старших товарищей, 
успевших обрести опыт первых лет профессиональ-
ной деятельности и готовых поделиться этим опытом 
в доступной, открытой форме, располагающей к бесе-
де, к предметным вопросам, по-настоящему волную-
щим аудиторию.

Наверное, для большинства молодых специали-
стов этап прохождения собеседования является 
одним из наиболее сложных. Помните ли Вы своё 
первое собеседование? 

Плохо, но помню. Помню, что была к нему отвра-
тительно готова. Именно потому, что совершенно 
не знала, чего от меня будут ждать и хотеть на пер-
вой встрече. Так что то собеседование можно смело 
назвать провальным. 

А как, по Вашему мнению, необходимо готовиться 
к собеседованиям?

Во-первых, посмотреть, в какую компанию ты устра-
иваешься. Предполагается, что человек уже сделал 
свой выбор и, когда он подаёт резюме в определенную 
компанию, имеет представление о том, чем она зани-
мается. На деле это зачастую не так: огромное коли-

чество студентов, когда выбирают компанию, решают 
устраиваться в «ильф» (ILF или International Law Firm), 
выбирая десять-пятнадцать вариантов. Однако чем 
данная консалтинговая компания отлична от всех 
остальных, студенты не смотрят, хотя это следовало 
бы делать.
В идеале, конечно, нужно стараться просмотреть 
и биографии потенциальных руководителей, какие 
проекты ведёт компания в настоящий момент, потому 
что это, во-первых, и правило хорошего тона, а во-вто-
рых, про это могут спросить. Особенно такой под-
ход актуален для специалистов постарше: так, если 
человек претендует на должности среднего уровня, 
то не знать, чем занимается компания, это отличный 
способ вообще не получить работу в данной органи-
зации. Для младшего же специалиста это отличный 
бонус – знать, когда компания была основана, когда 
она начала работать в Москве (для иностранных ком-
паний), как зовут руководителей, какие у компании 
есть успешные проекты… К тому же, всю необходи-
мую информацию достаточно легко найти.
Во-вторых, необходимо готовиться к собеседова-
нию содержательно. Если ты идёшь разговаривать 
с условным начальником юридического департамен-
та, то лучше пробежаться по основным норматив-
но-правовым актам, регулирующим область вашей 
потенциальной практики в этой компании. К тому же, 
если у специалиста, пускай и молодого, есть какой-то 
минимальный опыт работы, то всегда спросят, чем 
он занимался, могут задать предметные вопросы 
по той области права, в которой вы специализируе-
тесь, и ответы на эти вопросы всегда очень о многом 
говорят потенциальному работодателю. Например, 
у нас были ребята, которые приходили и говорили, 
что они занимаются вопросами государственных 
закупок, работают по 223-ФЗ. Когда мы спрашивали, 
какой у них опыт работы по 223-ФЗ, то они говорили, 
что пять лет, хотя закону на тот момент было всего два 
года, после чего мы понимали, что нас такой кандидат 
вряд ли устраивает.

На Ваш взгляд, с какими трудностями сталкива-
ются студенты и выпускники чаще всего на про-
фессиональном рынке?
Надо понимать, о какой составляющей про-
фессионального рынка мы говорим. При поис-
ке работы есть стандартные барьеры, причём, 
как те, что устанавливают работодатели, так и те, 
что самостоятельно возводят молодые специали-
сты.

Работодатели часто предъявляют крайне жёсткие 
требования к месту получения высшего профессио-
нального образования, к наличию опыта работы. Хотя 
на месте любого начинающего юриста я бы смело 
игнорировала эти заслоны, потому что я ещё не встре-
чала работодателя, который отказал бы в собеседова-
нии настойчивому кандидату, лишь по той причине, 
что он закончил не МГУ или работает 1,5 года, а не три.
Из формальных трудностей я, наверное, больше ниче-
го не вижу, потому что любой работодатель, который 
ищет для себя младшего юриста, понимает, что даже 
в рамках собеседования он может мало о чём спросить 
и не так много распознать. Понятно, что кандидата 



Дмитрий Смольников

Юриспруденция открывает огромное коли-
чество возможностей для самореализации: 
каждый, кто её изучает, может найти что-
то своё. В настоящее время выпускники 
нашего факультета работают в различных 
сферах: консалтинг, инхаус, государствен-
ная служба – и это только «верхушка айс-
берга» потенциальных вариантов построе-
ния юридической карьеры. Многие другие 

возможности остаются за кадром: напри-
мер, работа юриста в СМИ. О том, что пред-
ставляет собой работа в редакции юри-
дического журнала, читайте в интервью 
с выпускником факультета права, аспиран-
том кафедры судебной власти и заместите-
лем главного редактора журнала «Юрист 
компании» Дмитрием Смольниковым.

Заместитель главного редактора издания 
«Юрист компании»



Дмитрий
Смольников

Расскажите, пожалуйста, как проходило Ваше 
поступление в университет. Какие экзамены  Вы 
сдавали, с какими сложностями столкнулись?

Не могу сказать, что я столкнулся с какими-то слож-
ностями, поскольку я поступал по результатам олим-
пиады и уже весной 2011 года я знал, что поступлю 
в магистратуру. Поэтому мне оставалось только ждать, 
когда же наступит этот день.

В какой момент Вы поняли, что хотите заниматься 
именно гражданским и арбитражным процессом?

Уже после первого года обучения в Туле у меня поя-
вилась мечта – поступить в аспирантуру. У нас она 
была только по уголовному процессу (об аспирантуре 
в другом вузе я как-то не задумывался). На третьем 
курсе нас разделили по кафедрам. Их было три: теории 
государства и права, гражданского права и уголов-
ного права и процесса. Разумеется, я выбрал третью 

кафедру. А потом нам предложили стать бакалаврами. 
Из 80 студентов согласились человек десять, среди 
которых был и я. Тогда я думал, что так и останусь 
в Туле и защищу две диссертации – магистерскую 
и кандидатскую. 
Когда я попал на зимнюю школу в 2011 году, я узнал, 
что в Вышке открывается новая магистерская про-
грамма на кафедре судебной власти, и эта программа 
показалась мне близкой. Я ведь кардинальных разли-
чий между уголовным, гражданским и арбитражным 
процессом не вижу. Я сторонник теории судебного 
права (их авторы – профессора Н.Н. Полянский и М.С. 
Строгович), согласно которой существует единство 
процесса, единые процессуальные принципы, ин-
ституты и принципы организации судебной власти. 
Согласитесь, обвинительное заключение мало чем 
отличается от иска, а судьи руководствуются одними 
и теми же процессуальными принципами. У нас даже 
достаточность доказательств в уголовном и граж-
данском судопроизводстве определяется одинаково, 

что, к слову, уже не так хорошо. Даже когда я был 
на кафедре уголовного процесса, я не ограничивался 
изучением сугубо уголовно-процессуальных инсти-
тутов, мне нравились смежные институты, например, 
диспозитивность в уголовном процессе, злоупотребле-
ние процессуальными правами. У меня и бакалаврская 
работа была по досудебному соглашению о сотруд-
ничестве и согласию обвиняемого с предъявленным 
обвинением в уголовном процессе.  Поэтому я решил, 
что кафедра судебной власти будет для меня наиболее 
подходящей, так как там есть блок тех отраслей права, 
которые мне интересны.

Какие отрасли права, помимо гражданского и ар-
битражного процесса, Вам еще интересны? 

Гражданское право, конечно. Без него никуда. Однако 
здесь необходимо понимать, что если ты учишься 
в аспирантуре, то ты должен быть всецело отдан 
одной теме, исключительно одной отрасли. Немного 
обидно, что в период масштабной гражданско-право-
вой реформы я занят исключительно диссертацией, 
и не все изменения удаётся отслеживать, понимать, 
откуда они пришли. Хотя интерес к гражданскому 
праву больше вынужденный: если бы я мог позволить 
себе заниматься только процессом, то я бы занимался 
только им. 

Не жалеете о том, что выбрали Вышку?

Конечно, нет. Ни на минуту. 

Что больше всего понравилось, запомнилось 
за время обучения в магистратуре?

Запомнилось всё. Прежде всего, это совершенно 
иной подход к образованию. Всё-таки в бакалавриате 
за четыре года нужно заложить какие-то базовые 
знания, на которые всё остальное будет потом на-
слаиваться. Магистратура предполагает осознанный 
выбор: ты понимаешь, что хочешь заниматься имен-
но этой отраслью права как научной. Запомнился 
и звёздный состав кафедры судебной власти: кафедра 
отличается настоящими профессионалами и теми 
личностями, которые уже внесли свой вклад в раз-
витие юриспруденции.  Занятия проходили иначе. 
Например, у нас был курс по адвокатуре в формате 
мастер-классов. Организатором всего этого стал 
адвокат Борис Фатыхович Абушахмин (часть занятия 
проходила у него в адвокатском бюро). К нам прихо-
дили различные специалисты, например, Каринна 
Акоповна Москаленко, Лариса Абрамовна Мове, Елена 
Юлиановна Львова. Каждый делился своим опытом, 
своими секретами и просто интересными историями 
из практики. Запомнилась и жизнь в общежитии, так 
как я до этого никогда не жил в общаге.  Те два года 
были очень насыщенные.

Думаю, Вы в курсе изменений нашего учебного 
плана, в этом году состоится выпуск последних 
специалистов, со следующего учебного года 
выпускаться будут только бакалавры. Как Вы 
относитесь к этой реформе? Считаете ли Вы, 
что бакалавры будут конкурентоспособны 

на рынке юридических услуг, или все же посовету-
ете большинству поступать в магистратуру?

В целом я отношусь к реформе положительно. 
Поскольку я сам являюсь «продуктом» этой реформы, 
я не могу никоим образом осуждать разделение «бака-
лавриат-магистратура» и возможность последующего 
выбора иной специальности. Но мне всегда казалось, 
что есть такие «моноспециальности», когда невозмож-
но сменить профиль после окончания бакалавриата. 
Например, переход из технических специальностей 
в юриспруденцию видится несколько странным. 
Возможно, имеет смысл разделять бакалавриат 
на некие направления (гуманитарные, технические 
и др.). Но с другой стороны, наверное, никто не должен 
мешать человеку получить любое магистерское обра-
зование, которое он хочет. 
Я считаю, что бакалавры будут конкурентоспособны, 
хотя бы потому, что есть некоторые должности, ко-
торые предполагают наличие высшего юридического 
образования, но не требуют углубленных знаний, 
которые можно получить только в магистратуре. 
Например, судебные приставы должны иметь высшее 
юридическое образование. Нужно ли им получать 
магистерское образование? Я думаю, нет, бакалаври-
ата будет достаточно. У нас есть также дознаватели, 
секретари суда, помощники судей, которые тоже долж-
ны знать, что такое право. Но нужно ли им обязательно 
магистерское образование для исполнения своих 
должностных обязанностей? Наверное, нет. Поэтому 
я надеюсь, что бакалавры станут полноценными 
специалистами, а среди «студентов» не будет погони 
за «корочками». Мне кажется, что четырёх лет вполне 
достаточно, чтобы освоить основные дисциплины. 
К тому же разделение «бакалавриат-магистратура» 
помогает сделать выбор, нужно вам юридическое 
образование в дальнейшем или нет. Это и большая 
мобильность. Это возможность поступить из реги-
она в столицу, в зарубежные ВУЗы. Но большинству 
я советую всё-таки сейчас поступать в магистратуру, 
в том числе для того, чтобы глубже понять, чем  там 
занимаются.

Расскажите, пожалуйста, о работе в качестве за-
местителя главного редактора в редакции «Закон.
ру»?

Когда я поступил в магистратуру, я понял, что первые 
полгода я не смогу где-то работать. Нужно было под-
тягивать собственные знания, сидеть в библиотеках, 
готовить тезисы для выступлений, то есть вникать 
и стараться соответствовать уровню вуза. Но после 
первой сессии я решил найти работу, которая позво-
лила бы мне профессионально развиваться, приносила 
деньги и которая при этом не отрывала бы меня 
от учебы. Зимой 2011 года, после экзамена по уголов-
ному процессу у профессора Пашина, я шёл к учеб-
ной части и увидел объявление, что портал «Закон.
ру» ищет юриста-эксперта для написания новостей 
правового характера, анализа судебной практики, 
законопроектов. Я отправил резюме, мне сразу на него 
ответили. Вначале я был редактором-экспертом, потом 
через несколько месяцев появилась должность юри-
ста-эксперта. Затем меня повысили до заместителя 



главного редактора, что было выражением доверия со 
стороны работодателя и его оценкой моих профессио-
нальных качеств. 
В первую очередь портал «Закон.ру» - это СМИ, поэто-
му нужно было постоянно писать правовые новости. 
Но подавать их нужно было для особой публики, 
для людей, у которых есть юридическое образова-
ние, либо для тех, кто его получает. Два года моей 
работы там пришлись на пик деятельности Высшего 
Арбитражного Суда. Все обсуждения, заседания 
Президиума ВАС нужно было освещать. У меня была 
такая рубрика «Интересные дела Президиума ВАС»: 
мы отслеживали всю практику, и из того, что рас-
сматривалось, еженедельно выбирали громкие дела, 
которые могли стать прецедентом. Это был больше 
цивилистический блог, но все важные поправки в УПК, 
в УК и КоАП мы также освещали. Работа на «Закон.
ру» предполагала также посещение различных юри-
дических мероприятий и описание того, что там 
было. Параллельно я был выпускающим редактором 
в журнале «Московский юрист». 

Вы закончили магистратуру Вышки в 2013, после 
этого около года занимались частной практикой, 
как же получилось, что Вы стали заместителем 
главного редактора журнала «Юрист компании»?

Я закончил магистратуру, поступил в аспирантуру 
и подумал, а не заняться ли мне серьёзной юридиче-
ской деятельностью. Сейчас я понимаю, что это было 
несколько поспешно с моей стороны, так как аспи-
рантура обязывает ко многому. И если ты целый день 
занимаешься какими-то правовыми проблемами, 
то писать вечером что-то по своей тематике совершен-
но не хочется. Я хочу обратить внимание на то, что ра-
бота - это прекрасно и здорово, но она отнимает очень 
много сил и требует очень большой отдачи. Поэтому, 
если есть возможность, лучше растянуть свое пребы-
вание в юности и потратить ее на образование. Это 
очень хорошее вложение. Есть те пробелы, которые 
потом никогда не восполнишь. Я на своем опыте 
убедился, что не могу разрываться между аспиран-
турой и практической деятельностью, и поэтому мне 
пришлось сделать в каком-то смысле шаг назад, уйти 
в ту сферу, которая была мне более знакомой, и пойти 
в редакцию журнала «Юрист компании». 

Чем-то отличаются Ваши обязанности как заме-
стителя главного редактора «Юриста компании» 
от обязанностей в редакции «Закон.ру»?

Да, конечно. У нас тоже есть сайт с новостными лен-
тами, с новостной рассылкой и прочим, но в основном 
мы делаем журнал. Наш журнал имеет исключительно 
практико-ориентированную направленность, это 
предполагает решение конкретных проблем. Если есть 
какие-то поправки, то мы их детально описываем, 
говорим, на что обратить внимание. Мы анализируем, 
кому они полезны, чем вызваны, на что направлены, 
какие риски влекут за собой. 
«Юрист компании» - это журнал готовых решений. 
Поскольку мы несем ответственность за то, что со-
ветуют наши авторы, мы не можем опубликовать 
статью только потому, что так считает отдельный 
юрист. Поэтому все проблемы, все статьи, которые 
к нам приходят, мы анализируем и пытаемся понять, 
а ту ли точку зрения даёт автор, либо он сказал только 
о том, как он видит эту проблему. Тогда мы меняем 
статью, дополняем ее примерами из практики сами. 
Конечно, не обходится и без литературного редакти-
рования. К сожалению, многие пишут очень сложно, 
считая, что это авторский стиль. На самом деле стиль 
есть лишь у единиц. 

Что больше всего нравится в работе редактора 
в целом и в работе в редакции ЮК в частности?

Я свободолюбивый человек и не люблю неоправданных 
жёстких рамок. Редакция даёт свободу творчества, 
она позволяет взглянуть на проблемы шире. Ты всегда 
погружен в мир последних изменений, ты знаешь всё, 
что происходит. Ты находишься в постоянном потоке 
свежей судебной практики, законодательных измене-
ний, обсуждений, конференций, свежих идей. Всё это 
через тебя проходит, ты этим живёшь, это становится 
частью твоей жизни. В редакции можно реализовать 
больше своих творческих начал, и это воодушевляет. 
Поэтому мне нравится эта работа.

Планируете ли Вы и дальше строить свою карьеру 
в сфере СМИ или же сменить род деятельности? 
Например, на работу в юридической фирме?

Я никогда наперёд не загадываю, поскольку жизнь 

всегда преподносит сюрпризы. На данном этапе меня 
эта работа полностью устраивает. Для меня важно, 
чтобы работа оправдывала мои ожидания. Пока 
должность заместителя главного редактора, работа 
в редакции все мои амбиции удовлетворяет. Будет 
ли она удовлетворять их через два года или даже год, 
я не знаю.

В этом году Вы также начали преподавать на фа-
культете права ВШЭ. Что больше всего нравится 
в преподавательской деятельности? 

Я в штате не числюсь, это исключительно моя педаго-
гическая практика. Нравится, опять же, то, что пре-
подавательская деятельность – творческая. Это 
желание передать те знания, то видение которое у тебя 
есть. Часто студенты задают вопросы, о которых сам 
не задумываешься. Ты всегда чувствуешь непосред-
ственную отдачу: если у студентов лица скучающие, 
значит, что-то не то, нужно давать что-то интересное. 
Если у них глаза горят, значит, все здорово. 

Возникли ли у Вас какие-либо сложности при рабо-
те со студентами?

У меня никаких. Может быть, у студентов возник-
ли (смеётся). Я знаю, что они считают меня очень 
требовательным. 

Планируете ли и дальше преподавать?

Мне бы хотелось, конечно.

Как, на Ваш взгляд, можно охарактеризовать 
студентов факультета права Вышки?

Свободомыслящие, творческие. Единственное, меня 
немного тревожит, что им тяжело чётко выражать свои 
мысли на бумаге. Умение чётко формулировать свои 
мысли очень важно для юриста.

Чем занимаетесь в свободное время, есть ли у Вас 
хобби?

Если бы оно было. И время, и хобби (смеётся).  Хобби 
у меня нет, так как у меня никогда не было каких-то 
долгих привязанностей к чему-либо. Если у меня 
есть свободное время, я стараюсь провести его 
с пользой для себя: почитать художественную лите-
ратуру, сходить в театр, поплавать в бассейне, просто 
прогуляться. 
Есть ли у Вас глобальная цель в жизни?

Выбрать для себя какую-то глобальную цель – это зна-
чит обеднить свою жизнь. У меня есть определенные 
жизненные принципы, которыми я руководствуюсь, 
и есть определенный жизненный путь, которого я при-
держиваюсь. Это путь постоянного самосовершен-
ствования. Лучше просто ставить перед собой задачи, 
выполнять их и постоянно развиваться. 

Немного о Вашей студенческой жизни
в магистратуре: общаетесь ли Вы с кем-нибудь 
из однокурсников? Как часто? 

К сожалению, редко, так как у меня очень мало време-
ни. Я знаю, что они часто собираются, и меня зовут, 
но я все время занят. В целом я знаю, кто чем занима-
ется, периодически мы переписываемся, поздравляем 
друг друга с важными датами. Я надеюсь, что в этом 
году получится встретиться.

Если бы можно было изменить что-то в студенче-
ские годы, с первого курса и до окончания маги-
стратуры, что бы Вы изменили? 

Наверное, ничего. Меня в принципе все устраивает. 
Единственное, я бы, наверное, сразу поступал в бака-
лавриат в Москву. Тула, к сожалению, не даёт таких 
возможностей для реализации, в том числе для юри-
дической профессии. 

Часто жалеете о принятых решениях?

Никогда не жалею. Но я всегда анализирую принятые 
мной решения и думаю о том, а мог ли я в тот момент 
принять другое решение, если бы я обладал большим 
количеством информации или большим опытом.

Есть ли принцип, которым Вы руководствуетесь 
по жизни?

У меня нет жизненного кредо, которое можно было 
бы сформулировать в одном красивом слове или в по-
говорке. Но у меня есть принципы, которыми я живу: 
это честность перед собой, порядочность по отноше-
нию к другим и профессиональная грамотность. 

В заключение, какое наставление могли бы Вы дать 
будущим юристам?

Наставление у меня будет одно: чтобы процесс образо-
вания длился на протяжении всей жизни. Он не дол-
жен заканчиваться торжественной церемонией 
вручения диплома и подкидыванием конфедераток 
в магистратуре. Хочется также пожелать студентам 
всегда ставить перед собой цели, быть всегда немного 
недовольными достигнутым результатом, чтобы был 
стимул развиваться дальше, и не бояться кардинально 
менять свою жизнь.

Елена Черкасова, 3 курс факультета права НИУ ВШЭ

Фото предоставлены редакцией журнала «Юрист компании».



В рамках концепции данного номера электронный 
журнал «THE WALL» взял интервью у проректора 
НИУ ВШЭ Сергея Рощина, заведующего лаборато-
рией исследований рынка труда (ЛИРТ) и кафе-
дрой экономики труда и населения факультета 
экономических наук. В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы, связанные с современным россий-
ским рынком труда в целом, при этом внимание 
уделялось теме трудоустройства студентов. Также 
Сергей Юрьевич немого рассказал о себе и дал ряд 
советов учащимся в вузах.

Сергей Юрьевич, можете ли Вы назвать положение 
дел в российской экономике, а именно в сфере 
трудоустройства, кризисом?

Положение дел в экономике отражается на занятости 
и рынке труда. Надо сказать, что существует значи-
тельная особенность: для российского рынка труда 
и в сложные 90-е годы, когда мы наблюдали спад 
экономики, в эпоху подъема (2000-е годы), и на сегод-
няшний день, в основном, была характерна ценовая 
подстройка. При огромном сокращении выпуска в 90-е 
годы, занятость упала не так сильно, а вот реальная 
заработная плата значительно сократилась в размерах. 
В «нулевые» годы наоборот. У нас тогда были успешные 
годы роста, и в первую очередь «разгонялась» заработ-
ная плата. Эти особенности подстройки рынка труда 
мы отчасти наблюдаем и в настоящий момент. Мы ви-
дим, что реально происходит реакция рынка труда 
не с точки зрения какого-то сокращения занятости 
и резкого увеличения безработицы. Напряженность 
возрастает в этом вопросе, но не бурными темпами.
Происходит снижение заработных плат, происходит 
сокращение именно реальных заработных плат, 
и в этом особенность российского рынка труда. 
Поэтому, когда мы говорим про трудоустройство, 
надо сказать, что оно становится тяжелее, но главное, 
что оно происходит уже на рабочие места с другой 
заработной платой, чем, допустим, можно было рас-
считывать 1.5 – 2 года назад.

Что Вы можете сказать о том, какую из сфер силь-
нее всего затронул кризис?

Я бы не сказал, что у нас есть завершенность кри-
зисных процессов в экономике, поэтому говорить 
о том, что он уже что-то затронул, неверно. Тем более 
что здесь происходит мультипликативный эффект, 
который еще распространяется и будет распростра-
няться. Но в целом, мы наблюдаем ситуацию сжатия 
рабочих мест или падение заработных плат там, где 
у нас существенно снижается потребительский спрос 
и можно ожидать в целом, опять-таки, не обязательно 
сокращения рабочих мест, но, по крайней мере, сни-
жения зарплат в довольно большом секторе торговли. 
Там снижение потребительского спроса, безусловно, 
сказывается: сокращаются реальные доходы – мульти-
пликативная цепочка – домохозяйства меньше тратят, 
и т.д. Это пока в меньшей степени касается индустри-
ального сектора и отчасти сектора строительства. Есть 
скорее сжатия по заработным платам в секторе финан-
совом, но не настолько по рабочим местам.

Какие сферы, на Ваш взгляд, сейчас находятся, 
скажем, в «группе риска»?

У меня нет на это хорошего ответа. Потому 
что предсказывать какую-то большую безработицу 
я бы не стал, это неправильно. Мы будем наблюдать 
увеличение безработицы, но не резкое. С этой точки 
зрения трудно сказать, что есть какие-то зоны риска. 
То, что рабочие места будут с меньшими зарплатами – 
это может затронуть почти все сферы.

Сейчас правительство активно продвигает идеи 
профессиональной переподготовки. На Ваш 
взгляд, как подобное мероприятие скажется 
на эффективности работников, согласившихся 
на переквалификацию?

Это вечная проблема, ей уже много лет. В экономиче-
ской политике и истории, если наблюдать, начиная 
со 2й половины 20 века, можно отметить различные 
кризисные явления в экономике в результате стре-
мительного изменения конъюнктуры и технологий. 
И проблема переподготовки, в соответствии с из-
менившимся состоянием рынка и спроса на труд, 
хроническая. И всегда переподготовка входит в одно 
из направлений экономической политики, связанной 
с поддержкой занятости, с решением вопроса мест 
на рынке труда. Поэтому это мера традиционная, 
и в этом отношении традиционно-позитивная. Другое 
дело, что масштабы ее далеко не всегда очевидны 
с точки зрения подготовки или переподготовки. 
Лучше, конечно, переквалификация работает тогда, 
когда есть сектора, которые предполагают все-таки 
рост рабочих мест. Это первое. Второе: в ряде случаев, 
приобретение нового человеческого капитала не всег-
да структурно возможно, потому что мы наблюдаем, 
например, что области или рабочие позиции, связан-
ные с информационными технологиями, остаются 
достаточно устойчивыми по спросу на труд, потому 
что продолжают развиваться данные технологии, 
которые применяются, по сути дела, повсеместно. 
С этой точки зрения, компьютерные навыки являются 
востребованными. Но не во всех случаях те, кто испы-
тывают затруднения на рынке труда, могут освоить 
IT. Собственно, экономистами и социологами это 
давно отмечалось. Поэтому ответ в целом: такие меры 
должны сказываться позитивно, если не в краткосроч-
ном, то в среднесрочном периоде. Это не означает, 
что в каждом индивидуальном случае это так, плюс 
ко всему, когда есть кризисные моменты, это разумная 
политика инвестирования «в себя», чтобы накопить 
какие-то преимущества, которые потом позволят 
легче ориентироваться в изменчивом рынке труда.

Если говорить о повышении заработных плат 
в 2015 году, примет ли это массовый характер, 
или Вы считаете, что будут премироваться лучшие 
сотрудники для удержания их в отрасли?

Пока мы наблюдаем сжатие реальных заработных плат. 
В целом, те тенденции 2015 года, которые имеют место 
быть на сегодняшний день, не свидетельствуют о том, 
что процесс этот мгновенно прекратится. Но при этом 
у нас, конечно, существует дифференциация окладов: 

Трудоустройство 
в условиях 
кризиса: 
интервью 
с Сергеем 
Рощиным



безусловно, для каких-то высокопроизводительных 
работников, в каких-то секторах возможен рост. 
Но в целом мы видим тренд по снижению реальных 
заработных плат.

Говоря конкретно о НИУ ВШЭ, что изменилось 
в сфере трудоустройства и подбора кадров по срав-
нению с 2014-м годом?

Я бы сказал, что это не зависит от тех тенденций, 
которые мы сейчас обсуждали, они скорее связаны 
с особенностями развития академического рынка 
в России в целом, и в частности, с кадровой политикой 
высшей школы экономики. В этом отношении наш 
университет последовательно осуществил несколько 
важных инноваций. Например, в России позицией 
преподавателя занимаются через конкурс, это за-
креплено и в трудовом законодательстве и во всех 
практиках. Но также хорошо известно, что часто это 
приобретает вид квазиконкурса, когда те, кто уже 
работает, подают заявления на свои же места, и ника-
ких альтернативных кандидатур нет. НИУ ВШЭ в 2014 
году постаралась перевести эту ситуацию из квазикон-
курса в реальный конкурс по двум кампусам в Москве 
и Санкт-Петербурге. Мы приложили все усилия, чтобы 
в очередной период конкурса также подавались за-
явки и внешних кандидатов, и по Санкт-Петербургу 
и по Москве у нас было порядка 35% от внешних 
кандидатов, а не тех, кто уже работает во ВШЭ, и это 
обеспечило в особых ситуациях реальный конкурс. 
Коллеги, которые занимаются кадровым отбором, 
реально были перед выбором: или отдавать предпо-
чтение тому, кто уже работает, или брать работника 
внешнего. И высшая школа кономики активно раз-
рабатывает процедуры для такого конкурентного 
выбора, стараясь привлекать в университет тех, кто 
сильнее. В ряде случаев, кстати, «вышкинские» кан-
дидаты оказались сильнее тех, кто у нас уже работает 
из пришедших со стороны, а в ряде случаев – наоборот. 
Но это не связано с общеэкономической ситуацией, это 
связано с политикой университета.
Также давним трендом является найм на глобальном 
рынке труда, так называемый академический между-
народный рекрутинг, когда ВШЭ нанимает преподава-
телей на мировом рынке. Мы продолжаем развивать 
эту практику. Естественно, здесь возникают опре-
деленные сложности, с учетом изменения валютных 
курсов и т.д., потому что здесь надо конкурировать 
по зарплатам за пределами России. Но университет 
последовательно старается это делать.

По Вашим прогнозам, когда ситуация на рынке 
труда в России нормализуется? 

Я не Кассандра. То, чему учили меня, то, чему учу 
я, и всё, что мы знаем о проблемах труда, опреде-
ляется, в том числе, очень важными словами: спрос 
на труд – производная спроса (улыбается). В этом 
отношении спрос на труд не существует сам по себе, 
он существует в зависимости от того, как развивается 
бизнес, как растёт экономика. Если экономика растёт, 
то, естественно, создаются рабочие места, опреде-
ляется спрос на труд. Это вопрос не к рынку труда, 
а к общеэкономической ситуации.

А вообще, что Вышка может предложить в плане 
помощи трудоустройства студентам, помимо 
академической деятельности и многочисленных 
мастер-классов (кейс-чемпионатов)?

В высшей школе экономики работает Центр 
Содействия Трудоустройству, это довольно большая 
деятельность, но лучше, чтоб об этом вам рассказали 
те коллеги, которые этим занимаются. Они активно 
взаимодействуют с работодателями, предлагают 
много мероприятий, где есть возможность «предъ-
явить себя», получить информацию от разных ком-
паний. А в целом на выпускников НИУ ВШЭ спрос 
устойчивый.

На Ваш взгляд, стоит ли студентам первых курсов, 
чьи семьи не испытывают финансовые трудности, 
устраиваться не по профессии (я не имею в виду 
летний период), с целью получить дополнитель-
ные деньги? А в целом стоит ли первокурсникам 
в принципе устраиваться на любую работу, 
при учёте их финансового благополучия?

Очень интересный вопрос, который входит, в том 
числе, в тему профессиональных интересов исследова-
ний, которые мы делаем с коллегами. Это всё касается 
вопросов, связанных с переходом учёба-работа. Ведь 
на самом деле, представление о том, что студенты 
совмещают учёбу и занятость только ради заработка, 
очень неполное. Конечно, всегда есть проблема само-
стоятельности, социализации, отрыва от родительской 
семьи, всегда есть потребность в некоторых ресурсах 
и доходах, которые могли бы быть независимо от роди-
телей, даже если уровень благосостояния семьи вполне 
высокий. И это феномен, который в рамках определен-
ного возрастного периода социализации существовал 
и существует всегда. Но если мы наблюдаем процесс 
совмещения учёбы и работы у российских студентов, 
то это происходит не только потому, что есть потреб-
ность в дополнительных доходах. Я повторю – она 
есть, но не единственная. Дело в том, что в условиях 
массового образования, диплом становится сильно 
фоновым сигналом для работодателя, и, с этой точки 
зрения, приобретение профессионального или трудо-
вого опыта, даже если он не связан с будущей профес-
сиональной деятельностью, уже является позитивной 
дополнительной характеристикой для последующего 
трудоустройства и продвижения на рынке труда. 
По крайней мере, в первоначальный период перехода 
учёба-работа. Поэтому потребность в совмещении 
учебы и работы, поиск различной работы, происходит 
по разным основаниям, не только для заработка.

А вообще, стоит ли первокурсникам в принципе 
работать?

Мой субъективный взгляд и жизненный опыт мне 
говорят, что всегда нужно рассчитывать свои силы. 
Если ты пошёл учиться, то это очень хорошее время, 
когда ты можешь и должен инвестировать в свой 
человеческий капитал. Потом такого времени уже 
у человека не бывает - дальше резко возрастают из-
держки для инвестиций в собственное просвещение, 
в общем, нет такого свободного времени. Если есть 

силы на что-то еще, кроме того, чтобы хорошо учиться, 
то «ok», но, опять же, свои силы надо рассчитывать. 
Поэтому я бы не рассматривал это как системную 
рекомендацию для первокурсников. Другое дело – 
старшие курсы, когда уже приобретен какой-то опыт 
обучения и есть некоторая уверенность в своих ака-
демических силах, достижениях, успехах, если есть 
умение распределять свое время.
Одна из проблем наших студентов, это то, что у нас 
болезненно происходит переход школа-университет. 
Школа закладывает слишком мало стимулов для по-
стоянной самостоятельной и мотивированной работы 
во время обучения. Университет – это другая система 
требований, где ты или делаешь, или нет. Ведь обра-
зование – это не только то, что дают, но и то, что берут 
(смеётся), поэтому на первом курсе лучше научиться 
правильно «брать» образование и быть уверенным 
в своих силах, а дальше уже жизнь покажет.

Вы сами, будучи студентом, работали? Если 
да, то где и с какого курса?

Нет, не работал. Но у нас была другая практика. В мои 
годы были стройотряды, в них я работал, но это летнее 
время. И работать в них я начал уже после первого кур-
са. Заработки в те годы за летний период стройотрядов 
позволяли существенно увеличить студенческий 
бюджет на несколько месяцев вперёд, я бы даже сказал 
на целый год, при разумном использовании.

Какой совет Вы бы дали студентам 2- 3-курсов, ра-
зочаровавшихся в выбранной специальности: сто-
ит ли, теряя 2 (а то и 3) года перепоступать, или же, 
«стиснув волю в кулак», доучиться на бакалавра, 
а уже потом выбирать второе высшее или маги-
стратуру других факультетов, институтов?

Здесь никогда нет общего рецепта, потому что со сто-
роны никогда не понятно, насколько ты подходишь/не 
подходишь. Это всегда внутренне решение. Если тебе 
совсем отвратительно учиться, тогда конечно надо 
уходить и пытаться получать другое образование, 
связанное с другой профессиональной деятельностью, 
но степень этого невозможно определить извне, это 
должно исходить от самого человека. Если это допу-
стимо, то конечно, сейчас гораздо логичнее и пра-
вильнее использовать возможности многоуровневой 

системы образования, и, получив общее бакалавр-
ское, которое формирует достаточно общие навыки, 
а не только узкопрофессиональные, в дальнейшем 
выбирать для себя более специализированное – 
в магистратуре – имея возможность «переключить», 
в том числе, образовательное, профессиональное 
направление.

И последний вопрос: представьте, что Вы родились 
году в 1997, и у вас на кону ЕГЭ и поступление, из-
менили бы Вы мнение по поводу вашей настоящей 
профессии (при условии, что Вы – рациональный 
агент, как это сейчас модно говорить, и заботитесь 
о своём будущем финансовом благополучии)?

Хороший вопрос. Но мы же принимаем решение 
об образовании, конечно, из некоторых представлений 
о том, как потом будем существовать в профессии, 
и что она будет давать с точки зрения перспектив 
устойчивого положения на рынке труда. Также 
мы принимаем решения, ориентируясь на свои склон-
ности, на то, что нам интересно и то, что у нас получа-
ется. Поэтому, наверное, мой выбор остался бы таким 
же, как я сделал его когда-то давно в жизни, потому 
что мне это, в общем, интересно, как выяснилось 
(смеётся).
Другое дело, что при нынешних возможностях я бы по-
старался дополнить его ещё каким-либо образовани-
ем: юридическим или в сфере психологии. И ещё, если 
бы я имел Ваши возможности, я бы гораздо больше 
постарался освоиться в сфере IT. По крайней мере, 
это очень полезно и комплементарно по отношению 
к экономическому образованию.

Спасибо большое, Сергей Юрьевич, что смогли 
уделить нам время!

Андрей Борисов,
2 курс факультета экономических наук НИУ ВШЭ

Фото: Ильяс Идзибагандов,
3 курс факультета права НИУ ВШЭ



Корпоративные отношения: 
чем руководствуется 

организация при найме 
персонала

Организация – это составляющие её работники. Поэ-
тому от того, какими качествами обладают сотруд-
ники, зависит успех компании в целом. В постфор-
дистских компаниях важной составляющей является
не столько профессиональная квалификация работни-
ка, сколько его человеческий (когнитивный) капитал,
накопленный на протяжении всей жизни. В подобной
ситуации багаж знаний и опыта человека позволяет
ему решать различные по сложности и содержанию
задачи. Наличие гибкой специализации способствует
установлению в организации демократических отно-

шений, основывающихся на взаимопомощи и доверии
между работниками и работодателями [1]. В свою
очередь необходимость адекватно и оперативно реа-
гировать на постоянно меняющуюся экономическую
и технологическую среду, решать сложные и нечёт-
ко сформулированные задачи способствует работе
в стиле единой творческой команды: работать сооб-
ща, но в удобном ритме и манере для каждого члена
команды, делить риски и награды между всеми участ-
никами.



Таким образом, отказ от фордистских принципов 
организации труда приводит к смене ориентации 
организации с концепций управления персоналом 
на концепции управления человеческими ресурсами 
как составной частью производственных ресурсов. Это 
в корне меняет задачи управления, функции и струк-
туру соответствующих служб в организации. Теперь 
роль, отводимая процедурам найма персонала, резко 
возрастает в связи с увеличением роли человеческо-
го (когнитивного) капитала, вовлекаемого в процесс 
производства.

В подобных условиях возникает вопрос о том, 
как изменились практики найма персонала: по каким 
критериям и с помощью каких процедур осуществля-
ется найм в постфордистских организациях для того, 
чтобы выяснить, способен ли потенциальный работ-
ник адаптироваться к новым гибким условиям труда, 
работать в порыве единой команды.

Процесс найма и его этапы. Ключевые понятия
В большинстве компаний сложившаяся система управ-
ления персоналом состоит из нескольких самосто-
ятельных и значимых элементов, в которую входит 
процесс найма сотрудника. В свою очередь процесс 
найма делится на три этапа: набор, отбор и приём 
персонала [2]. Под наймом понимается процесс согла-
сования интересов двух сторон: работодателя и потен-
циального работника, в ходе которого осуществляется 
ряд действий, направленных на привлечение канди-
датов, обладающих необходимыми для организации 
качествами. В ходе процесса найма на первом этапе 
осуществляется набор – то есть привлечение работни-
ка путем предусмотренной и предписанной в орга-
низации системы мер. Основная цель набора кадров 
заключается в установлении контакта с потенциаль-
ным работником. Подобный контакт должен информи-
ровать и в какой-то степени стимулировать человека 
подать своё резюме на участие в конкурсе за вакантное 

место. На данном этапе организация осуществляет 
общий анализ собственных потребностей в кадрах, 
формулирует требования к персоналу, определяет 
основные источники поступления кандидатов, а также 
выбирает методику отбора кадров [3].

После того как компания заявила о необходимости 
в новых кадрах и установила контакт с определённым 
кругом потенциальных работников, осуществляется 
вторая стадия процесса найма персонала, или отбор 
по уже выбранной методике. На данном этапе про-
исходит тщательное изучение кандидатов и выде-
ление лишь нескольких, наиболее соответствующих 
целям организации, среди общего числа претендентов 
на должность. Следует отметить, что процесс отбо-
ра персонала подразумевает решение ряда вопросов, 
таких как [4]:

— кто будет проводить процесс отбора кандидатов;
— какие требования к методам отбора будут предъяв-
ляться;

— с помощью какого метода или набора методов будет 
оцениваться наличие тех или иных профессиональных 
и личностных качеств у кандидатов;

— как избежать субъективизма при оценке кандидатов;
— по каким критериям можно будет определить эффек-
тивность отбора персонала.
И, наконец, заключительный этап процесса найма пер-
сонала – приём нового сотрудника в штат. На данном 
этапе происходит окончательное определение и закре-
пление предстоящих отношений между работодателем 
и нанимаемым работником, предполагающее строгое 
соблюдение законов РФ о трудовых отношениях [5]. 

Завершается приём на работу формированием лично-
го дела работника, в котором хранится необходимый 
перечень документов, подаваемых кандидатом на пер-
вом этапе процесса найма [6].

Проанализировав основные этапы найма, перейдем 

теперь к анализу развития и изменения различных 
теоретических концепций, в рамках которых исследо-
ватели рассматривали найм персонала.

Теоретические концепции и эмпирические иссле-
дования найма персонала. Интерес исследователей к 
изучению особенностей и стратегий найма персо-нала в 
организациях возник недавно. Среди эмпири-ческих и 
теоретических исследований по управлению 
человеческими ресурсами в процессе найма одной 
из первых можно считать теорию сигналов М.Спенса [7]. 
Тогда в компаниях, согласно исследователю, преоб-
ладало мнение о том, что механизмом отбора работни-
ков являлся диплом об образовании.

Уже к концу ХХ века взгляды на процесс найма пер-
сонала начали трансформироваться, а теоретические 
модели стали учитывать гетерогенность акторов 
на рынке труда, предполагая, что работники могут 
отличаться для работодателя как профессиональными 
навыками, так и склонностью к рискованным действи-
ям в целях организации [8]. И то, какому работнику 
компания при найме отдаст предпочтение, полностью 
зависит от её специфических характеристик. Совсем 
иной вопрос: как организация идентифицирует работ-
ника как рискованного? Вероятнее всего, эти критерии 
также могут варьироваться от организации к органи-
зации. При этом необходимо отметить, что крупные 
организации с большей вероятностью пойдут на риск, в 
сравнении с молодыми, пока не заявившими о себе 
компаниями. К тому же, чем специфичнее потребно-сти 
фирмы, тем выше вероятность того, что она будет 
нанимать именно таких «рискованных» работников 
с последующим инвестированием в их обучение. 
В подобном случае инвестиции можно считать одним из 
видов стратегий найма персонала.

Родоначальником теории инвестиций в человече-ский 
капитал по праву считается Г.Беккер. В понятие 
человеческого капитала он вкладывал две основные 
составляющие: общие навыки (весь багаж знаний 
и умений, который человек приобрел за свою жизнь 
и может реализовать в любой фирме) и специфические 
(конкретные уникальные знания и умения, которые 
могут быть применены только в конкретной организа-
ции). Согласно взглядам Г.Беккера, фирме может быть 
выгодно инвестировать только в специфические навы-
ки работника, потому как в других организациях такие 

навыки будут уже не востребованы [9]. Однако тут воз-
никает противоречие с одним из основных постулатов 
постфордизма, который гласит о том, что абсолютно 
все знания и умения человека являются его капиталом, 
который может быть использован в процессе работы. 
Никогда не известно наперед, какие определенные 
навыки, знания, умения понадобятся в ходе решения 
всё новых и новых производственных задач, поэтому 
в эпоху постфордизма разделить навыки на специ-
фические и общие довольно сложно. То есть можно 
говорить о том, что инвестиции организации вносят 
вклад в ресурсы человека в общем, пополняя его чело-
веческий капитал.

С развитием информационных технологий, а также 
появлением социальных сетей асимметрия инфор-
мации и ограничения мобильности из-за недостатка 
информации о новых вакансиях снижается. Индивиды, 
получившие информацию о вакансии, могут самосто-
ятельно оценить её, а затем в короткие сроки распро-
странить эту информацию среди большого количе-
ства знакомых, используя социальные сети как канал 
информации. При этом набор может осуществляться 
как за счет внутренних источников, так и за счет 
внешних. Под внутренними источниками понимают-
ся работники, уже состоящие в штате организации. 
Методами отбора персонала в таком случае могут 
быть, например, внутренний конкурс, совмещение 
профессий, ротация кадров. Под внешними источни-
ками понимаются потенциальные работники, которые 
на данный момент не состоят в штате организации, 
но имеют шансы там оказаться. Для формирования 
персонала из внешних источников могут использо-
ваться, например, центры занятости, кадровые агент-
ства, самостоятельный поиск через каналы средств 
массовой информации [10].

На сегодняшний день исследователи главным обра-
зом сосредотачиваются на одном из каналов найма 
персонала, пытаясь проанализировать его и оценить 
эффективность, в чем кроется значительный недоста-
ток. В эпоху постфордизма, в условиях гибких про-
цедур найма персонала организации обладают боль-
шим количеством альтернативных каналов, которые 
они используют, совмещая одновременно несколько 
методов отбора персонала, зачастую проявляя к кан-
дидатам на одну должность индивидуальные требова-
ния.
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В связи с динамично меняющейся ситуацией в орга-
низации производственного и трудового процессов, 
многих исследователей интересовало, как в подобных 
условиях обстоит дело на рынке труда [11]. Удалось 
выяснить, что основные черты изменений характера 
труда состоят в переходе от стандартизированного, 
универсализированного найма и занятости к гибкой 
и абсолютно индивидуализированной работе человека 
как носителя индивидуального человеческого капита-
ла, который может внести свой вклад на пути дости-
жения поставленных целей организации. В настоящее 
время всё большее количество людей становятся 
самозанятыми либо же работают по довольно гибкому 
графику, который в индивидуальном порядке согла-
суют с работодателем, то есть исследователи основ-
ной акцент делают на форме найма: полный рабочий 
день, гибкий график, работа выходного дня, на день, 
на месяц и т.д. При этом практикам найма в современ-
ных условиях внимания не уделяются. Ученые также 
утверждают, что к подобным изменениям условий 
работы в целом, а также трансформации трудового 
договора как института приводит индивидуализи-
рованная, достаточно гибкая форма найма персона-
ла. В своем исследовании они попытались выяснить, 
характерны ли подобные изменения рынка труда 
для организаций Силиконовой долины в условиях 
меняющейся формы найма [12]. Выбор авторами дан-
ного кейса обусловлен тем, что данный район очень 
быстро развивается в технологическом плане, оли-
цетворяя собой все черты организаций эпохи пост-
фордизма. В этом инновационном центре особенно 
заметны новые паттерны рабочего процесса, а также 
трансформация отношений между работником и рабо-
тодателем. К тому же этот район отличается плотным 
сосредоточением высокотехнологичных компаний, 
тесно связанных с IT-индустрией; именно там нахо-
дится штаб-квартира корпорации Google.

Безусловно, полученные результаты, характеризу-
ющие организацию труда, практик найма, а также 
отношений между работниками, нельзя в полной мере 
отождествлять с ситуацией в мире в целом. Однако их 
можно соотнести с полем современных IT-корпора-
ций эпохи постфордизма, так как район Силиконовой 
долины – один из немногих примеров корпораций 
одного крупного, включающего большое количество 
акторов, организационного поля, географически лока-
лизованных на одной территории в непосредственной 
близости друг от друга. Также следует подчеркнуть, 
что фокус исследователей в ходе работы был смещён 
с конкретно практик найма на формы найма: а точнее 
переход от постоянного полного рабочего дня к тру-
доустройству с так называемым гибким графиком, 
работы выходного дня, временной работы на день, 
на месяц и т.д. В контексте рассматриваемой статьи 
форму найма авторы определяют как предполагаемый 
график работы потенциального сотрудника; то есть 
установленное и оговоренное заранее время, в которое 
нанимаемый будет должен работать (жесткий график 
работы или те часы, которые выбирает сам сотрудник 

– то есть гибкий график). Организация труда, в свою
очередь, включает в себя условия труда работника,
его основные обязанности, производственные задачи.

К организации трудовой деятельности также отно-
сятся отношения, возникающие между работником 
и работодателем. Исследователи концентрируются 
именно на том, что с изменением формы труда (пере-
ходе к более гибкой, когда сотрудник сам решает, когда 
ему работать) происходит изменение и его организа-
ции – изменяются задачи, стоящие перед сотрудни-
ком, обязанности, а также взаимоотношения между 
работником и работодателем.

В других работах основной исследовательский инте-
рес представлял процесс формирования социального 
капитала в подобных условиях меняющейся формы 
найма, а также его значении в различных организаци-
ях, однако конкретные практики там также не рассма-
тривались [13].

Понятия фордизма и постфордизма зачастую подвер-
гаются критике за аналитическую несостоятельность 
и употребление в крайне механистической манере. 
В рамках подобной критики предлагается путь пре-
одоления расхождений во взглядах ученых, который 
заключается в четком разграничении социотехниче-
ского процесса труда и более широкого институци-
онного подхода к трудовым отношениям [14]. Такое 
разграничение позволило, например, Томсону (2003) 
прийти к заключению, что работодатели становятся 
более требовательными к своим подчиненным, когда 
трудовые отношения сводятся к аутсорсингу, сдель-
ной работе, сокращениям штата и т.п. Вертикальная 
дезинтеграция, изменения условий труда и зарплата 
как источник конкуренции, вместе могли бы служить 
моделью оформленных трудовых отношений. Если 
в фордизме трудовой процесс и более широкая система 
трудовых отношений были крепко связаны, произ-
водство по Тейлору сделало их не столь зависимыми 
друг от друга в эпоху постфордизма. Как бы то ни было, 
концепции фордизма и постфордизма могут облегчить 
понимание рабочего процесса, если только проводить 
различия между абстрактными категориями, лежащи-
ми в их основе. 

Наиболее актуальны три типа вопросов. Во-первых, 
следует отделить основополагающие (общие) тенден-
ции от местных и случайных вариативных форм среди 
многообразия организаций. От того, что наиболее 
эффективное производство может быть воплоще-
но в различных формах в зависимости от контекста 
и управленческого подхода, основной вопрос после-
дующего исследования должен касаться контексту-
альных источников различных форм эффективного 
производства и того, как они реализуется в рамках 
различных трудовых отношений. Во-вторых, иссле-
дование должно затрагивать изменения трудового 
процесса и трудовых отношений и отвечать на вопрос, 
как они формируются под институциональным и кон-
курентным давлением.

И, наконец, разделение трудового процесса и трудовых 
отношений позволяет двояко взглянуть на степень, 
форму и взаимосвязь преобладающих тенденций 
в различных секторах. На уровне трудового процесса 
одним из источников унификации секторов, а именно 
качественного улучшения труда, может стать пере-

распределение рабочей силы через попытку одно-
временно получить не выраженное словами знание 
от работников ручного труда и эмоциональный труд 
от обслуживающего персонала.

Текущий переход от фордизма к посфордизму рассма-
тривается и с позиции анализа политических процес-
сов. Государство – это и средство сохранения капитала, 
и динамическая среда, показывающая баланс сил 
в обществе на данный момент времени [15]. Что касает-
ся постфордистских организаций, то они, основываясь 
на гибкости производства, нацелены на рост произ-
водительного труда и доходов. Интересен и противо-
речив тот факт, что с позиции данного подхода ответ-
ственность за свершившуюся революцию – переход 
к постфордизму – возлагается на государство, именно 
оно диктует правила такого рода изменений [16]. Деся-
тилетие назад экономика организаций была ориенти-
рована на массовость производства внутреннего рынка 
и при чрезвычайных ситуациях в какой-либо отрасли 
была возможна государственная поддержка высокой 
покупательной способности населения и защита наци-
ональных рынков. Однако теперь, если всё же придер-
живаться мнения, что постфордизм выходит за рам-
ки национальной экономики на глобальный рынок 
и включается в систему международного разделения 
труда, то здесь о существовании государственной 
«спасательной помощи» говорить невозможно.

Перспективным же подходом к изучению заявленной 
здесь проблемы является не столько фокус на форме, 
сколько на практиках найма. Исходя из предпосыл-
ки о том, что вслед за социально-экономическими 
изменениями общества и качественными трансфор-
мациями в организации производственного процес-
са, а также формы труда изменились и требования 
к потенциальным сотрудникам, всё ещё открытым 
остается вопрос, произошли ли изменения в практиках 
найма персонала. Их роль теперь в связи с возросшей 
ролью человеческого (когнитивного) капитала, вов-
лекаемого в процесс производства, резко возрастает. 
Важно отметить, что эмпирических исследований 
в данной области почти не проводилось, и вопрос осо-
бенностей конкретно практик найма именно в пост-
фордистских организациях до сих пор практически 
не изучен. Поэтому в перспективе необходимо изучить, 
как изменились практики найма персонала: по каким 
критериям и с помощью каких процедур теперь осу-
ществляется найм в постфордистских организаци-
ях, каким образом организации выявляют, способен 
ли потенциальный работник адаптироваться к новым 
гибким условиям труда, работать сообща в команде.

ВЫВОДЫ

Важно отметить, что в обществе произошли зна-
чительные социально-экономические изменения 
за последние несколько десятилетий. Сейчас дис-
куссии о текущей структуре трудовых отношений 
ведутся в терминах постфордизма. В качестве основ-
ных особенностей современных постфордистских 
организаций понимаются гибкость, проявляющаяся 
в персонифицированной заработной плате, гибкой 
функциональности, а также индивидуальном подходе 
в процессе найма персонала; демократические отно-
шения между работниками и работодателями; децен-
трализация механизма принятия решений; возросшая 
роль когнитивного капитала человека в процессе 
решения производственных задач.

В эпоху постфордизма важнейшими личными каче-
ствами сотрудника становятся не только его интеллек-
туальные способности и профессионализм, но и навы-
ки самосовершенствования (мотивация, координация, 
творчество, поведение и адаптивность). Ко всему 
прочему, среди потенциальных сотрудников органи-
зации ищут таких работников, у которых выражены 
лидерские качества и способность к инновациям. Име-
ют значение чувство собственности и ответственно-
сти кандидата, словом, те качества, которые не могут 
появиться в процессе обучения. Работники эпохи пост-
фордизма должны привносить в производственный 
процесс весь свой культурный багаж, приобретенный 
в различных спорах и дискуссиях, играх, заняти-
ях спортом, музыкой и прочей самодеятельностью. 
Поэтому справедливо предположить, что и основные 
стратегии найма персонала в организационном поле 
постфордистских организаций должны измениться. 
Однако на данный момент нет эмпирических иссле-
дований, которые бы подтверждали или, напротив, 
опровергали выдвинутый тезис, а значит, вопрос всё 
ещё остается открытым.
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Заметки о пенсионной 
реформе
Что это?
В России с мая 1995 года, когда была одобрена «Кон-
цепция реформы системы пенсионного обеспечения 
в Российской Федерации», идет пенсионная рефор-
ма, один из этапов которой закончился в 2014 году. 
Но разобраться в смысле принятых мер непросто 
- информация о факторах, влияющих на размер  буду-
щей пенсии, находится в четырех федеральных зако-
нах: Федеральном законе от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", Федеральном законе от 15.12.2001
N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации", Федеральном законе
от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", Федераль-
ном законе от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной
пенсии". Формула расчёта пенсии содержит в себе
подуровни с более мелкими  формулами. Их, правда,
можно не искать отдельно: калькулятор пенсии есть
на сайте Пенсионного фонда по адресу http://www.pfrf.
ru/eservices/calc/.

Страховая пенсия
1) Эту часть пенсии получают все пенсионеры. Её
размер, однако, будет варьироваться в зависимости
от заработной платы получателя пенсии.
Обязательными условиями, согласно статье 8 ФЗ
от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", для её
начисления являются:
достижение пенсионного возраста -  60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин.

Примечание: согласно Приложению 2 к Федерально-
му закону "О страховых пенсиях" пенсия граждани-
на, продолжившего работу несмотря на достижение 
пенсионного возраста, с каждым годом будет увеличи-
ваться согласно алгоритму, указанному в таблице. 

2) 15 лет трудового стажа. В него включается перио-
ды: ухода за ребенком (не более 1,5 лет на каждого),
военной службы, получения пособия по безработице
и другие.

Примечание: согласно Приложению 3 к Федеральному 
закону о страховых пенсиях, с 2015 по 2025 год мини-
мальный стаж работы, необходимый для получения 
страховой пенсии, будет ежегодно увеличиваться на 1 
год, так что в 2015 году он будет равен 6 годам, в 2016 - 
7 годам, а в 2024 и 2025 - 15 годам.

3) Минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (баллов). Они рассчитываются так:

Примечание: для тех, кто выходит на пенсию до 2025 
года, минимальное число таких коэффициентов сни-
жено.

Накопительная часть пенсии
Эту часть получат все, кто уже имеют счета в негосу-
дарственных пенсионных фондах, а также те, кто до 31 
декабря 2015 года подали соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России. Лица, не подавшие заявле-
ние, будут автоматически переведены на 16-процент-
ную страховую пенсию.

Близкая далекая пенсия: актуальность вопроса 
для молодёжи
Многим может показаться в связи с вышесказанным, 
что задумываться о пенсии сейчас, когда некоторые 
еще не вступили в трудовые отношения, преждевре-
менно. Тем более что крайний срок для подачи заяв-
ления на получение накопительной пенсии в Пенси-
онный фонд уже прошел, и выбирать уже, собственно, 
не из чего. 

Однако существует специальный алгоритм для подоб-
ных молодых работников: как только они получат свою 
первую вакансию (после 1 января 2016 года), они всту-
пят в особый 5-летний переходный период, в течение 
которого они могут выбирать наиболее удобный вари-
ант распределения пенсии: с накоплением (6% нако-
пительной пенсии, 10% страховой) или без него (16% 
страховой пенсии). 

Глубокая заморозка 
5 августа 2014 года Правительством РФ было принято 
решение снять со счетов НПФ и перевести в бюджет 
в общей сложности около 500 млрд. рублей, воплотив-
шееся в законопроект от 30 сентября 2014 года. Это 
действие называется «изъятием», или «мораторием 
на передачу в негосударственные пенсионные фонды» 
пенсионных накоплений и лишит негосударственные 
пенсионные фонды большей части их активов. Так, 
из 1,1 трлн. Руб., имеющихся у них накоплений 244 
млрд. изъяли в 2013 году, и вот скоро снимут ещё 500 
млрд., оставляя фондам всего 356 млрд, что составляет 
более трети изначальных активов.

Вероятно, одной из причин подобного решения стал 
дефицит бюджета в Пенсионном фонде, уже покрытый 
в 2013 году средствами из негосударственных пенсион-
ных фондов – то есть средствами граждан, что позво-
лило сэкономить в 2014 году 244 млрд. руб, в 2015 году 
экономия может составить до 350 млрд. Он поделился 
информацией и о том, куда будут направлены эти 
средства: на поддержку попавших под санкции основ-
ных компаний нефтегазового и финансового секторов, 
на общие нужды госбюджета, на инвестиции в Крым.
Впрочем, как утверждается, сбережения граждан будут 
сконвертированы в баллы и включены в страховую 



ки в 2015 году составляет 2%, то в результате изъятия 
средств из НПФ, рост может сократиться до 1%. С уче-
том неблагоприятной экономической конъюнктуры 
Минэкономразвития создал новый прогноз, предска-
зывающий снижение темпов роста ВВП на 3%. 

В-четвертых, отмена накопительной части может при-
вести к удорожанию кредитных ресурсов в среднем 
на 2-3 процентных пункта для экономики и к исчезно-
вению инвестиционного ресурса, чем 1,5-2 года.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Марина Олеговна Буянова, профессор, доктор юриди-
ческих наук, специализация «Трудовое право»

Марина Олеговна, как Вы оцениваете пенсионную 
реформу? Удачная она или нет?

Сложно сказать. Реформа идет с 2001 года. Изменения 
в пенсионное законодательство вносятся слишком 
часто, так что не успеваешь как следует разобраться 
в старой формуле - уже пора изучать новую. И каждое 
изменение называется “значительным улучшением”. 

Что же, получается, все предыдущие изменения 
были неудачными?

Ясно одно: реформа непопулярна. Иначе, зачем было 
принимать законы о новом порядке исчисления 
пенсии в 2014 году и отложить их вступление в силу 
на 2015 год, когда можно было их принять позднее, 
ближе к 2015 году? Только затем, чтобы быть уверен-

ным, что реформа продолжится, ведь в конце 2014 года 
эти законы могли и не принять. 
Это и неудивительно, ведь реформа значительно уже-
сточает требования к получателям пенсии.
Во-первых, увеличен стаж. Пока постепенно с пяти 
до пятнадцати лет, а в дальнейшем, и до тридцати, 
дело к тому идет. Сразу так резко увеличивать его 
не стали, потому что подобного долгого стажа не было 
ни в законе от 1991 года, когда он составлял 20-25 лет, 
ни в СССР; и по Конституции Россия - социальное госу-
дарство, всё-таки ухудшать положение людей по срав-
нению с тем, что было раньше, не следует. 
И хотя некоторые периоды нетрудовой деятельности 
тоже засчитываются в стаж (например, уход за ребен-
ком, служба в армии и пр.), у большинства из них коэф-
фициент меньше коэффициента трудового года, то есть 
меньше единицы.

Во-вторых, увеличение стажа в какой-то мере - заву-
алированное повышение пенсионного возраста. 
О прямом повышении пенсионного возраста шла речь, 
но В. Путин на это не согласился, вот и вывернулись со 
стажем. А он - важная часть пенсионного коэффициен-
та, который должен быть не меньше 30 для получения 
пенсии. Его быстро не получишь...

А как же отсрочка выхода на пенсию?

Она поможет накопить пенсионный коэффициент, 
но не деньги. Так, один мой знакомый решил отложить 
выход на пенсию на три года, и по итогам его месяч-
ная пенсия увеличилась на 500 рублей или около того 

часть пенсии, а значит, вроде бы причин для беспокой-
ства нет. Однако это не успокаивает экспертов, да и т.н. 
«социальный блок» правительства во главе с О. Городец 
недоволен реформой и предлагает трансформировать 
накопительную систему в добровольную. Подобная 
система уже существует в досрочном пенсионном обе-
спечении, и имеет следующий вид:
Государство будет участвовать в механизме налоговы-
ми льготами. О. Городец уже неоднократно выступала 
с таким предложением, и получила разрешение на его 
разработку после того, как было принято решение 
по пенсиям на 2015 год.

Зампред правления Пенсионного фонда России Нико-
лай Козлов утверждал, что пенсионный накопитель-
ный компонент в ближайшие пять лет не будет финан-
сироваться государством. Цитата: "Государство второй 
год подряд отказывается это делать [финансировать 
накопительную пенсию], как я понимаю по нашим раз-
говорам, в Минфине и других экономических ведом-
ствах говорят о том, что в обозримом будущем, в тече-
ние пяти лет, государство вернется к практике, когда 
из бюджета будет формироваться накопительный 
компонент, рассчитывать не приходится", — сказал он . 
Позднее, однако, пресс-служба ПФР разослала пояс-
нение, из которого следовало, что Козлов имел в виду 
"не мораторий на перечисление пенсионных накопле-
ний, а оптимальный срок смены страховщика — НПФ". 
Но это, в общем-то, было известно и без дополнитель-
ного заявления.

Последствия 

К сожалению, эта реформа, будучи непоследователь-
ной, не может не оказать отрицательного влияния 
на общую экономическую ситуацию в стране. 
Во-первых, сам по себе инвестиционный климат силь-
но просел с учетом геополитической напряженности 
и санкций: средняя оценка упала почти в два раза, с 5,6 
балла до 2,5 балла. Если бы не мораторий, наиболее 
полезные для страны инвесторы (не слишком мобиль-
ные, чувствительные к риску, нацеленные на дол-
госрочное сотрудничество), как  утверждает совет-
ник президента НПФ Сбербанка Тамара Задорожная, 
не покинули бы российские рынки, тем самым ослабив 
негативное влияние на экономику различных факто-
ров, таких как ситуация на Украине и последовавшие 
за ней санкции, девальвацию рубля и снижение темпов 
экономического роста.

Во-вторых, доверие граждан государству и его инсти-
тутам ослабеет. По мнению Е. Добровольского, рефор-
ма - "это очередное разочарование для граждан 
в государственном подходе к такому социально важ-
ному аспекту как пенсия. Уровень доверия здесь и так 
низкий. А при таких регулярных сменах правил игры 
ни о каком доверии… и речи быть не может". И. Голу-
бев, в свою очередь, предсказывает падение доверия 
не только к пенсионной системе, но и к государству 
вообще.

В-третьих, "экономический блок"  правительства 
не устает повторять: подобные меры замедлят вдвое 
и без того низкие темпы экономического роста, то есть, 
если прогноз Минэкономразвития по росту экономи-



- в общем, совсем ненамного.

Что Вы можете посоветовать тем, кто только начи-
нает работать - взять пенсию с накопительной 
частью или просто страховую?

Что касается накопительной части пенсии, я не верю, 
что из неё выйдет что-то толковое. Она введена ещё 
в 2002 году и с тех пор непонятно, что с ней будет. 
После первой реформы кто-то посчитал свою будущую 
пенсию, исходя из обеспеченности средствами Пен-
сионного фонда, и очень обрадовался - а потом оказа-
лось, что большую часть накоплений из фонда изъяли 
на государственные нужды.
А сейчас их к тому же замораживают - уже второй раз.
Вот именно. Я вообще считаю, что не стоит связы-
ваться с негосударственными пенсионными фондами. 
Их сейчас проверяют, перепроверяют, потом могут 
постепенно искусственно разорить. А оставшиеся 
после уплаты по долгам деньги распределят меж-
ду вкладчиками - раздадут всем сестрам по серьгам, 
но без индексации.

Как думаете, это связано с махинациями чиновни-
ков или самих фондов?

Дело не в этом. В Пенсионном фонде вращаются 
огромные деньги, и государству они 
никогда не помешают.

Пенсионный фонд воспринимается как часть бюд-
жета?

Именно. Сейчас с ПФР так и происходит: полученные 
им выплаты остаются в нем лишь в том количестве, 
которое необходимо для выплаты пенсий нынешним 
пенсионерам, а остальные конвертируются в баллы. 
Где сами деньги - неизвестно. Пока, с накопительной 
частью пенсии, часть денег уходит из "придатка бюд-
жета", и чтобы их туда вернуть, и проводится дискре-
дитирующая НПФ политика.

И последний вопрос. Как Вы считаете, какая 
из формул расчёта пенсии - старая или новая луч-
ше, выгоднее? Новая формула крайне сложна.

Но и старая довольно громоздка.
Верно. Но посмотрите на новую: внешне она кажет-
ся совсем простой, а начнешь расчитывать, каждая 
частица её раскладывается на подформулы, а в каждой 
подформуле ещё подформулы...

Раскладывается, как матрёшка.

Вот-вот. Мне кажется, что эта формула специально 
сделана такой сложной, чтобы никто не мог сам рас-
считать свою пенсию и посмотреть, сколько он будет 
получать. По всей видимости, даже в Пенсионном 
фонде и в управляющей компании её не понимают: 
я однажды видела, как работники Пенсионного фонда 
получают данные от клиента, подставляют их в про-

грамму и только потом выдают результат. 

Но всё же, какая формула более выгодна? Я к тому, 
что имеет ли смысл выходить на работу именно 
в этом году или лучше в следующем?

Конечно же, лучше выходить на работу в этом году. 
В меньшей степени для того, чтобы накапливать баллы 
в страховой части пенсии, и в большей степени для ста-
жа. Если Вы начнете работать в этом году, в Вашу пен-
сию войдет небольшая часть, отчисленная в 2014 году 
и рассчитанная по старой формуле, и в дальнейшем 
пенсия будет начисляться по новой формуле. Никто 
на старой формуле не останется, независимо от того, 
когда он начал работу. 

Как ни печально, пенсионная реформа не отличается 
последовательностью и проработанностью, и имеет 
тенденцию к бесконечному затягиванию. В результате 
мы можем дать совет осторожно относиться к иници-
ативам правительства и, критически их оценив, при-
нять собственное решение. Например, можно, отказав-
шись от накопительной части пенсии, самостоятельно 
и систематически вкладывать те же 6% заработной 
платы (или другую сумму, которая покажется читателю 
наиболее адекватной задаче пенсионного обеспечения) 
в надежный банк, как и принято делать в западных 
странах. 

Анастасия Титова,
2 курс факультета права НИУ ВШЭ
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Константин, расскажи пожалуйста, 
чем ты занимаешься?

Мне 20 лет. Я учусь на нашем факультете права на 3 
курсе. На данный момент моя деятельность заключа-
ется в учёбе, руководстве HSS и работе в нескольких 
музыкальных проектах. Играю в футбол: в 2013 году 
начал играть за команду LongRun. Ещё тогда я решил 
создать страничку болельщиков, особенно не надеясь 
на большую популярность. В итоге у нас получилась 
полноценная страничка команды с афишами матчей, 
результатами. После этого меня пригласили рабо-
тать в оргкомитет чемпионата, и именно там я понял, 
что масштабы освещения спортивных событий должны 
быть гораздо больше – так было положено начало соз-
данию High School Sports.

В чём основная задумка проекта? У вас уже успеш-
но функционирует сайт hsesports.ru и паблик вкон-
такте, кто ваша целевая аудитория?

High School Sports – это медиа-проект, с помощью 
которого мы хотим помогать спорту в Вышке разви-
ваться. Мы хотим вывести студенческие соревнования 
на новый уровень в плане освещения и организации. 
Всего нас 10 человек – авторы, фотографы, новостники, 
есть также и внештатные авторы.

Наша целевая аудитория – всё громадное вышкин-
ское сообщество, а также те люди, которым интересен 
студенческий спорт. Если говорить отвлечённо, то наш 
проект, как и многие другие, направлен на привлече-
ние интереса молодёжи к деятельности, которая идёт 
на пользу в первую очередь им самим. В Вышке учатся 
по-настоящему спортивные люди, о которых должен 
знать весь университет. 

Как проходило создание High School Sports? 

В октябре 2014 года мы начали «активничать» в HSE 
Press. По предложению главного редактора органи-
зовали спортредакцию, появились первые материа-
лы. Потом я понял, что это – достаточно интересный 
проект, не только многосторонний, но и трудный: уже 
сейчас можно говорить, что в целом студентов Выш-
ки мало интересуют спортивные мероприятия. Наша 
работа позволяет хоть как-то изменить эту ситуацию 
в лучшую сторону.

Многие говорят, что мы конкурируем с HSE Press, с The 
Вышка, прочими медиа-ресурсами нашего универси-
тета. Ничего подобного. По своей сути мы занимаемся 
одним и тем же, цели у нас одинаковые, аудитория 
тоже. Наш самый главный конкурент – это, скорее, 
прокрастинация и безынициативность. Зачем снимать 
поле и играть в футбол командой, дорого же? Зачем 
все эти тренировки? Вот что бы ты выбрала – поехать 
на вечеринку с друзьями или же, например, посмотреть 
матч студенческого хоккея или футбола? 

Вот-вот. И наша задача – сделать так, чтобы ты 
и все твои друзья приехали на хоккей или футбол, 
или на любой другой матч, где играет наша команда, 
вместо вечеринки, похода в кино или любого другого 

занятия. Чтобы массовая поддержка своего вуза стала 
приятной традицией.

Всё ли удаётся реализовать?

Ну конечно, не всё. У нас есть много идей, самых 
разных и интересных. Но иногда на них не хватает 
времени, либо подводит реализация. И это нормально: 
главное – это желание исправлять неточности, рабо-
тать над материалом и делать его лучше и лучше.
Тем не менее, чем-то уже можно похвастаться: прямо 
сейчас каждый день на сайт заходит около тысячи уни-
кальных посетителей. Охват группы ВК – 5000 человек. 
Но ты ведь понимаешь, что если мы хотим изменить 
отношение к спорту во всём университете, то это 
совсем немного. Открою небольшую тайну: в проект-
ных документах у нас есть стратегия развития спорта 
в НИУ ВШЭ, рассчитанная на период до сентября 2016 
года. Её мы сейчас дополняем и дорабатываем, чтобы 
обсудить с кафедрой и начать поиск потенциальных 
инвесторов для проекта. На данном этапе могу поды-
тожить, что эти показатели хороши для промежуточно-
го результата. Но на этом нельзя останавливаться.

Пришлось ли тебе столкнуться с какими-нибудь 
сложностями при создании High School Sports?

Сложности всегда будут. С администрацией обычно 
удаётся как-то договориться, да и они сами предлага-
ют массу идей для сотрудничества. Только с сайтом 
в своё время была проблема: мы не смогли разместить 
его на домене нашего университета, хотя и сайт уже 
был готов, и ясно вроде, что всё это ради Вышки. Тем 
не менее, пришлось крутиться самим.

К тому же, не хватает людей в команде. Их и рань-
ше не хватало, но сейчас мы приходим к тому, 
что они по-прежнему нужны в огромных количествах. 
Уже говорил, опять же: нам самим иногда не хвата-
ет знаний, чтобы реализовать какую-то идею. Так 
что основная сложность – это мы сами. Сейчас, ког-
да создана платформа для дальнейших «опытов», 
мы должны развиваться дальше. Плюс, у каждого 
из нас учёба, свои хобби и проекты, я хочу, чтобы мои 
ребята успевали всё.

Ах и да. Спорт в Вышке (равно, как и весь студенческий 
спорт), к сожалению, не интересен широкому кругу 
лиц. Происходит это по разным причинам. Во-пер-
вых, всё-таки студентам сложно угнаться за профес-
сиональными спортсменами: в студенческом спорте 
и скорости не такие большие, и требований поменьше. 
А профессиональному спортсмену сложно учиться 
в университете и одновременно продолжать карьеру – 
он выбирает либо учёбу, либо дальнейшую карьерную 
деятельность в том или ином виде спорта. Неразумно 
выступать  на соревнованиях, где нет соответствующей 
инфраструктуры и условий для карьерного (спортивно-
го) роста. Более того, среднестатистического зрителя 
вряд ли привлечёшь этим: условный матч НИУ ВШЭ – 
МГУ вряд ли будет интересен студенту не из этих вузов. 
Надо отметить, что сейчас предпринимаются попытки 
развивать студенческий спорт, и они довольно эффек-
тивны – в частности, когда речь идёт о студенческих 
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Если вы ещё не увлекаетесь спортом, то сейчас – 
самое время начать! Вышка даёт необычайный 
простор для выбора: разные секции, клубы, 
команды. Узнавать последние новости о них 
стало намного проще – спортивную деятель-
ность университета теперь освещает High School 
Sports, новый медиа-проект. О своём начинании 
и о многом другом нам поведает главный редак-
тор High School Sports Константин Бородич.



ной регате НИУ ВШЭ – МГУ – в качестве информацион-
ной поддержки мероприятий. Так что самое интерес-
ное –  ещё впереди!

Перспективы…  Хотим вырваться за рамки медиа-про-
екта, сейчас это уже нам по силам. И организовывать 
разнообразные спортивные события. По части контен-
та в планах – видеоблог о спорте в Вышке и многое 
другое. Очень хотим отладить грамотное межкам-
пусное взаимодействие по части освещения спортив-
ных событий, а также поработать с иностранными 
университетами и спортивными командами. Сейчас 
мы подводим итоги года, собираем информацию 
для тематических разделов и готовимся к следующему 
году – не сомневаюсь, он станет значимым в истории 
Вышки и вышкинского спорта.

Ты упомянул про работу в нескольких музыкаль-
ных проектах – расскажи, пожалуйста, о них под-
робнее.

На самом деле музыку я люблю ничуть не меньше, чем 
спорт, и стараюсь уделять ей больше времени. Играю 
на фортепиано, аккордеоне, ударных. Недавно друзья 
позвали играть на аккордеоне в проект Caramba Cover – 
был рад вспомнить, как когда-то начинал ещё в музы-
кальной школе. У соседа сверху взял синтезатор – 
теперь в общаге сочиняю песни, несколько из них даже 
записал. В одной группе играю на барабанах, иногда 
мы просто исполняем чьи-то песни, но сейчас взялись 
за сочинение своих. Вот только что-то долго мы рабо
таем – за три года так ничего и не выпустили (смеётся). 
Но материал есть, первую EP планируем выпустить 
к концу года.

Как тебе удаётся совмещать все свои увлечения 
с учёбой? 

Я просто беру и делаю, вот правда. Если человек захо-
чет, то он всегда найдёт на всё время. Необходимо 
расставлять приоритеты и ставить перед собой кон-
кретные цели, чтобы максимально выложиться за день. 
Да, ты, может быть, не успеешь всё запланированное, 
но чем выше цель, тем выше результат. И, что важно, 
надо заниматься тем, чем хочешь. Если не можешь сде-
лать выбор в пользу чего-то одного – так ведь не всегда 

обязательно делать такой выбор. Мне, например, всё 
интересно, и я не могу выбрать что-то одно и принци-
пиально забросить другие занятия. 

Плюс, не стоит забывать, что нужно много учиться, 
заниматься самообразованием и по возможности посе-
щать максимум занятий. Сейчас у нас как раз наступа-
ет время, когда беззаботная студенческая пора сменя-
ется оценкой своих карьерных перспектив и на плечи 
ложится всё больше ответственности. В свободное вре-
мя я читаю очень много разной литературы, професси-
ональной и не очень. В дороге люблю почитать свежие 
спортивные статьи или художественную литературу. 

Планируешь ли ты и в дальнейшем заниматься 
деятельностью, связанной со спортом?

В футбол уж точно буду играть. Хочу попробовать себя 
в других видах спорта – фрисби покидать, например. 
Скорее всего, я буду заниматься HSS до тех пор, пока 
у команды горит огонь в глазах, пока это нравится 
людям, читающим нас и следящим за новостями. Ну 
и разумеется, пока мы не создадим что-то поистине 
массовое и крупное. Сейчас это – не просто «газет-
ка», как нас величали ещё полгода назад. Я считаю, 
что мы взялись за очень смелый и интересный пиар-
кейс, который сначала кажется нерешаемым и убыточ-
ным, но одно-два смелых решения – и всё уже не так 
плохо. Дальше – больше: главное – никогда не останав-
ливаться на достигнутом.

Валерия Боженова,
2 курс факультета права НИУ ВШЭ

турнирах по всей России. Но тем не менее, пока это всё 
больше напоминает «кружок по интересам», а нам это 
не нравится. Сказываются также проблемы с обяза-
тельной физкультурой в Вышке и с отсутствием своего 
спорткомплекса. Думаю, графу «сложности» это обсто-
ятельно объясняет. 

А что насчёт учёбы?

Мы все понимаем, что в Вышке всё-таки тяжеловато 
учиться. Спортсмену в нашем университете оценки 
«не проставляют», хотя не исключаю, что в других 
университетах это может практиковаться. Насколько 
мне известно, кафедра физического воспитания НИУ 
ВШЭ сама против такой «отработки» академических 
задолженностей спортивными успехами. Тем не менее, 
эту систему вполне можно отладить: есть самая разная 
отечественная и зарубежная практика, которую можно 
изучить и применить. 

Вообще я считаю (быть может, даже и не очень скром-
но), что в Вышке студенческая внеучебная жизнь 
на совершенно ином уровне, на порядок выше, чем 
в других вузах. Столько идейных людей в одном 
сообществе я ещё нигде не встречал. Вместе мы горы 
свернуть можем, особенно если это касается имиджа 
университета. Спорт – одна из больших его составля-
ющих.

Ваш проект победил в конкурсе студенческих ини-
циатив. Как ты и твоя команда готовились к кон-
курсу?

О да, мы победили! Я хочу сказать всем спасибо за эту 
победу –в первую очередь тем людям, которые смо-

трят наши новости и читают наши материалы. 
Нас становится всё больше! Честно говоря, мы никак 
не готовились. Проектные документы были готовы ещё 
до начала года, нам оставалось только «подбить» их 
под формат конкурса. Мы наперёд знали, что говорить: 
что у нас никто про спорт не писал, а мы теперь пишем 
и делаем это постоянно. Наша презентация была 
сделана практически за 10 минут, мы только доба-
вили туда немного статистики, и это, пожалуй, всё. 
Да и финансирование мы не такое большое запросили.

На твой взгляд, Вышка – спортивный вуз?

Скажу так: на данном этапе Вышку очень сложно 
назвать вузом, где спорт действительно «на уровне». 
Именно отчасти «утопичная» идея об организации 
крутых спортивных противостояний на студенческом 
уровне подтолкнула нас когда-то к созданию этого 
проекта. Вряд ли будет правильно принуждать людей 
ходить на студенческие соревнования и участвовать 
в них, но мы вполне можем создать соответствующие 
условия и замотивировать их. Необходимо учитывать, 
что человек, который идёт на спортивное мероприятие, 
рассчитывает получить от него положительные эмо-
ции. Мы должны сделать так, чтобы участие в уни-
верситетских соревнованиях и присутствие на них 
болельщиков стоили того. 

Чего в будущем ожидать читателям от High School 
Sports? Каковы перспективы развития проекта?

Ждите новые классные материалы – мы уже пишем 
вовсю. У нас много обзоров футбольного чемпионата – 
и будут ещё, а вы болейте всеми силами за команды 
друзей, приходите. Мы будем на Велоночи, на Парус-



Балло Никита
Непосредственно в спорт 
я пришел достаточно рано 
(лет так в 6 по-моему). 
В этом возрасте родители 
привели меня на плава-
ние. Проплавал в бассейне 
около 5 лет. Потом как-то 
надоело, 11-12 лет такой 
уж возраст – хочется 
какой-то динамики. 
Изъявил свое желание 
отцу. Он не сомневал-
ся ни секунды, куда 
привести меня в этот 
раз. Это был старый зал 
бокса, где он сам когда-то 
занимался со своими 
друзьями, которые стали 
затем и моими тренера-
ми-наставниками. Очень 
и очень быстро втянулся 
в этот спорт (ну уж очень 
нравилось драться). 
Первый раз на ринг 
вышел уже после месяца 
(или даже меньше) тре-
нировок, это первенство 
нашего города, там сразу 
занял первое место, отец 
был жутко горд, а также 
это был очень хороший 
задаток для молодого 
меня. Тренер всегда 
говорил, что нельзя оста-
навливаться на достигну-
том (вообще много чего 
философского в процессе 
у него перенял). Вот како-
е-то примерно такое было 
мое начало в двух словах. 
Что касается желания 
бросить, то его и в помине 
не было. Я горел этим 
спортом, готов был 
ночевать в зале, не чув-
ствовал усталости, хотел 
быть похожим на своих 

кумиров.
Сейчас успеваю посещать 
только тренажерный зал 
в общежитии, что, кстати, 
не всегда получается 
тоже. Ребята в прошлом 
году на день рождения 
подарили боксерский 
мешок (груша для всех) 
– это, наверное, все,
что связывает меня
с боксом теперь. Доста-
точно сложно совмещать
учебу и спорт. Всегда
приходится чем-либо
жертвовать. Я выбрал
учебу. Да и как таковой
возможности в начале
первого курса не было.
Это сейчас я знаю,
что ребята в Дубках обо-
рудовали зал единоборств
(честь и хвала им). Уже
давно хочу посетить их,
но времени катастрофи-
чески не хватает. Поэтому
тем, кто хочет заниматься
единоборствами в стенах
нашего университета,
советую посещать ребят
в Дубках.

Крутько Михаил
Начал заниматься баскет-
болом в возрасте 12 лет. 
Этот вид спорта не сразу 
мне понравился – меня 
заставлял заниматься 
мой дедушка. Через год 
я уже не мог представить 
свой день без тренировки. 
Мои первые серьёзные 
соревнования были 
в возрасте 14 лет. Сыграл 
я очень плохо, и тренер 
даже намекнул мне "пора 
завязывать", это не моё. 
Однако я продолжил 
заниматься, и результат 
не заставил себя ждать. 
Летом того же года у нас 
было по 2 тренировки 
в день, я справлялся 
с физической нагрузкой 
и намного улучшил свою 
технику, плюс, вырос 
на 12 см. На следующем 
выезде (тогда мне уже 
было 15) сыграл почти 
лучше всех в команде, 
набирая в среднем очков 
по 20 за игру. Бросить? 
Даже в мыслях не было, 
а мотивацией для меня 
была профессиональная 
карьера спортсмена, 
но родители не одобрили. 
А если говорить о своих 
спортивных достижениях, 
то я уже 6-ти кратный 
чемпион городских сорев-
нований по баскетболу, 
4-х кратный победитель 
первенства Краснодар-
ского края по баскетболу 
среди юношей 1995-1996 
гг. рождения, серебряный 
призер турнира на призы 
Заслуженного Мастера 
Спорта Захара Пашутина, 

2-х кратный золотой 
медалист турнира на при-
зы Заслуженного Мастера 
Спорта Алексея Саврасен-
ко, серебряный призер 
Юга России по уличному 
баскетболу, победитель 
краевого турнира в соста-
ве мужской команды 
сборной г. Новороссийска 
БК «Бункер», золотой 
медалист городских 
соревнований по легкой 
атлетике. Являясь капита-
ном команды «Олимп» г. 
Новороссийска, выступал 
в её составе, неоднократ-
но признавался лучшим 
игроком команды. Имею 
первый взрослый разряд 
по баскетболу. А сейчас 
я выступаю за сборную 
университета по баскет-
болу и команду High 
Flight.
Совмещать учёбу и спорт 
не так уж тяжело – все 
игры проходят вече-
ром или на выходных. 
Тяжело, скорее, попасть 
в достойную команду. 
Но если у вас есть жела-
ние и настрой, то успех 
гарантирован.

Кулик Алексей
Я занимаюсь баскетболом 
около 9 лет. В детстве 
я больше играл в футбол, 
класса этак до 7-го, ну 
а в баскетбол, волейбол 
играл больше на физкуль-
туре в школе. Первый 
раз пришел на баскет-
больную тренировку 
классе во втором, мне все 
нравилось и получалось, 
но занимался я в этой 
секции недолго, всего 3-4 
месяца. Потом переехали 
с семьей жить в другое 
место, соответствен-
но, на секцию больше 
не ходил, как обычно 
больше играл в футбол 
за школу и во дворе. В 8-м 
классе поменял школу, 
на ту, в которой была 
сильная баскетбольная 
сборная и секции. Там 
и началась моя серьезная 
любовь к баскетболу. Ну 
а играю именно в баскет-
бол, потому что убежден, 
что это лучшая игра 
с мячом, лучший вид 
игрового спорта. И это 
выражается во многих 
вещах. Во-первых, это 
игра по идее, для насто-
ящих атлетов, тут нужно 
и быстро пробежать, 
высоко выпрыгнуть, 
побороться за подбор, 
быть выносливым и все 
в этом духе. Самые атле-
тичные профессиональ-
ные спортсмены, на мой 
взгляд, это профессио-
нальные баскетболисты, 

особенно в НБА. сейчас 
даже присутствует такое 
выражение, атлетические 
фрики, потому что люди 
вытворяют просто невоз-
можные вещи. Во-вторых, 
баскетбол – очень дина-
мичная игра, на атаку 
отводится всего 24 секун-
ды, так что каждая секун-
да на счету. В-третьих, это 
тактически сложная игра, 
САМУ на игру команды 
сильно влияет тренер, это 
и подготовка перед игрой 
и замены, тайм ауты 
и все такое. Потом, 
игра в баскетбол – это 
как настоящее искусство, 
у каждого игрока своя 
манера броска, дриблинга 
и игры в целом. Есть воз-
можность для развития 
и креатива, скажем так. 
Как игроку тоже инте-
реснее, потому что есть 
множество способов 
проявить себя на пло-
щадке, как в защите, так 
и в нападении.
В мае прошлого года 
я получил травму правого 
колена, порвал мениск 
и передние кресто-
образные связки, сейчас 
восстанавливаюсь и уже 
потихоньку играю.
Баскетбол – это игра, 
которая стремительно 
развивается с каждым 
годом, появляются новые 
финты, новые визитные 
карточки у звездных 
игроков, допустим, 
то есть это может быть 
какой-то новый элемент 
в дриблинге или фирмен-
ный проход и все в таком 

роде. Есть множество 
возможностей проявить 
себя в игре.
Люблю игру и часто бесе-
дую так с друзьями. Еще 
надо сказать, что баскет-
бол – это и определенная 
культура на самом деле, 
как на площадке, так 
и за ее пределами. И мода 
тоже. Это стиль одежды, 
очень много баскетболь-
ных марок – это и джор-
дан, и линейки найк, ади-
дас, одежды лайфстайл. 
Да, лично я очень люблю 
баскетбольную одежду, 
начиная от кроссовок, 
многие из которых просто 
являются чуть ли не куль-
товыми, заканчивая 
кепками. Это и музыка, 
ведь развитие баскетбо-
ла и репа тоже связано 
между собой. 
Короче, целый мир.
Внутренний чемпионат, 
баскетбольная лига ВШЭ, 
я там играл за барсуков, 
ну в этом году провел 
всего несколько игр, что-
бы хоть как-то ребятам 
помочь.
Отличное название 
команды, "барсуки", все 
оценят.
Про себя мне особо 
рассказывать нечего, 
это не так интересно. 
На самом деле, не могу 
сказать, что сложно 
совмещать учебу и спорт, 
надо просто стараться 
находить время на все. 
В этом году с этим было 
проще, до нового года 
я не играл, – восстанав-
ливался после травмы, 

но все равно выбирался 
хотя бы побросать.
В баскетбол я играю, 
наверное, потому 
что, это настоящая 
любовь и страсть. Когда 
играю, как говорится, 
чувствую себя живым, 
а выходя на площадку, 
просто хочется бороться 
и быть лучшим, думаю, 
как и любому нормально-
му спортсмену. В том году 
наша команда выиграла 
чемпионат, я в этой побе-
де немного поучаствовал. 
Ну а так, были какие-то 
победы на школьном 
уровне, ну то есть выи-
грывали район, округ 
и вроде все. Играю в свое 
удовольствие, в боль-
шинстве своем со своими 
друзьями недалеко 
от дома. А летом частень-
ко выбираемся на стрит-
больные площадки. 
В этом году, если у меня 
все будет хорошо с коле-
ном и временем, может 
быть соберемся поуча-
ствовать в каком-нибудь 
турнире.

Лариса Шестак,
Дарья Ислентьева,

1 курс факультета права 
НИУ ВШЭ

Спорт



Как попасть на стажировку 
в юридическую фирму: 
руководство к действию

1. Кто есть кто?

Юридический рынок в Москве представлен боль-
шим количеством компаний: каждый найдет себе 
что-нибудь по душе. Первая группа – это отно-
сительно небольшие фирмы, адвокатские каби-
неты, которые занимаются консультированием 
населения и малого и среднего бизнеса. Вакан-
сии в подобных компаниях, как правило, раз-
мещаются на различных рекрутинговых сайтах 
(headhunter, superjob, job.ru и т.д.). Такие органи-
зации берут в штат студентов даже после первого 
курса обучения, поэтому, если есть желание позна-
комиться с тем, как работают юридические нормы 
на практике, то этот вариант будет наилучшим. 
Только стоит учитывать одно обстоятельство: 
никто не станет давать новичку ответственное 
задание, поэтому нужно быть готовым к мелким 
поручениям. Но в то же время все зависит от каж-
дого индивидуально: насколько тот или иной 
специалист на начальном этапе своей карьеры 
сможет самостоятельно погрузиться в специфику 
работы практикующего юриста – никто специаль-
но проводить экскурс в профессию не станет. Важ-
но отметить, что такая работа, скорее всего, будет 
оплачиваться.

Вторая группа компаний – это организации, осущест-
вляющие свою деятельность в определенных сферах 
экономики.  Подобные предприятия ищут сотрудников 
для работы в правовых отделах («in-house»), где юристы 
занимаются всем спектром вопросов этой области (если 
компания небольшая) или работают в качестве про-
фессионалов узкого профиля. Такие компании редко 
проводят стажировки (за исключением самых крупных 
и известных) и, как правило,   заинтересованы толь-
ко в опытных специалистах для устройства на работу 
на постоянной основе. Некоторые транснациональные 
корпорации (Procter&Gamble, Unilever и др.) проводят 
длительные стажировки (на 1.5 – 2 года) в различных 
департаментах, в том числе и правовом. Однако стоит 
отметить, что в течение продолжительного времени 
круг обязанностей будет заключаться в разрешении 
одних и тех же достаточно узких вопросов, что позволит 
углубить свои знания в конкретной сфере, но совершен-
но  утратить необходимые навыки в другой, а порой 
и вовсе потерять связь с иными областями юриспруден-
ции.

Третья группа компаний – крупные российские 
юридические фирмы работающие в основном 
с представителями крупного отечественного 
и иностранного бизнеса («рульфы»). Данные ком-
пании часто предлагают различные стажировки 
для студентов, которые, однако, в 95% случаев 
не оплачиваются, независимо от того количества 
времени, на которое такая стажировка рассчитана.



сать свои амбиции, ожидания от работы в фирме. 
Ответ на вопрос может показать серьезность намере-
ний претендента, его готовность заранее планировать 
и определять для себя ожидаемый результат.
Всегда представители кадровой службы спрашивают 
о достоинствах и недостатках претендента, что часто 
может поставить кандидата в неловкое положение. 
Для того чтобы избежать данной ситуации, необходи-
мо заранее продумать ответы на эти вопросы. По пово-
ду достоинств важно не преувеличивать, а вот относи-
тельно недостатков можно воспользоваться небольшой 
хитростью: сказать о минусе, который, на первый 
взгляд, не является таковым для работодателя (напри-
мер, несоблюдение привычных условий «work and life 
balance», потому что желание работать перевешивает).

5. Третий этап – собеседование с юристами. 

Во время третьего этапа обычно проверяют професси-
ональную компетенцию и уровень знаний юридиче-
ского английского языка. Часто такое собеседование 
проводится в форме ответов на открытые вопросы, 
при подготовке к которым нельзя (однако иногда раз-
решается) пользоваться различными справочно-пра-
вовыми системами (об этом всегда предупреждают 
заранее). Конечно, стоит обратить внимание на юри-
дическую составляющую вашего ответа, но основное 
внимание всё же стоит уделять грамотности построе-
ния фразы на английском языке и правовой лексике. 

Наконец, четвёртый этап, который считается самым 
сложным, и в этом случае к подготовке необходимо 
подойти со всей ответственностью, так как именно 
по его итогам будет принято окончательное реше-
ние о принятии кандидата на работу. Собеседование 
с юристом редко бывает простым, потому что нужно 
обладать знаниями сразу в нескольких отраслях права: 
обычно при подаче заявки на отбор нужно выбрать 
несколько практик (направлений деятельности компа-
нии). По моему опыту, самое длинное собеседование 
с юристом длилось около 1,5 часов. Как правило, время 
собеседования составляет около 20–30 минут. 
Вопросы касаются выбранной кандидатом сферы 
специализации, реже –общеправовой компетенции 
(например, истории и теории права и т.д.). Если вы 
чего-то не знаете, то нужно попытаться логически 
прийти к выводу, а в случае неудачи, честно признать-
ся в отсутствии знаний в этой области. Это качество 
очень ценится. 

Главный совет – не теряться, а попытаться максималь-
но полно, развернуто отвечать на вопросы юристов, 
потому что только так можно добиться успеха на дан-
ном этапе.

6. Дресс-код.

Важно соблюдать деловой стиль одежды, потому что  
претендент  на должность в юридической компании 
обязан  соответствовать её дресс-коду. 

7. Итоги.

Резюмируя всё сказанное выше, подчеркиваю, 
что ключ к успеху – это максимальное внимание 
к деталям (внешний вид, оформление резюме, сопро-
водительных документов и др.) и упорство, нацелен-
ность на получение приглашения на работу/стажиров-
ку в компанию вашей мечты. 
Кроме того, важно помнить, что получить работу 
в фирме рассчитывает большое количество канди-
датов с различным бэкграундом (с опытом работы, 
с дипломом магистра или специалиста и др.), поэтому 
к собеседованию с юристом стоит подготовиться мак-
симально ответственно, чтобы заветное место доста-
лось именно Вам. 

P.S. Устроиться на работу в «ильфы» очень трудно – это 
общеизвестный факт, но мало кто знает, что многие 
попадают туда  проходя  не стандартные этапы отбора,  
а  участвуя в  различных конкурсах, мут-кортах (игро-
вых судебных процессах), которые позволяют увидеть 
навыки и способности студента на практике. Сове-
тую чаще обращать внимание на подобные конкурсы 
и принимать участие в них активное участие.

Роман Клейн,
4 курс факультета права НИУ ВШЭ

Четвёртая и наиболее престижная группа компаний 
международные юридические фирмы, оказывающие 
консалтинговые услуги крупнейшим российским 
предприятиям и иностранному бизнесу («ильфы»). Эта 
группа организаций у многих студентов юридических 
факультетов считается самым лучшим и престижным 
вариантом для трудоустройства. Возможно, основная 
причина заключается в финансовом вознаграждении, 
которое эти компании предлагают на начальном этапе. 
Заработная плата сотрудника в международной ком-
пании может быть выше среднерыночной на 40-50%. 
Стажировки в таких компаниях проходят каждый год 
примерно в одно и то же время: обычно в течение 2 
месяцев в летний период (отбор начинается в мар-
те-апреле). Иногда встречаются компании, которые 
предлагают особые условия работы, редкие для отече-
ственного рынка – 1,5–2 годичные стажёрские кон-
тракты, что является стандартной практикой для США 
и Великобритании. 
Особняком стоят компании из так называемой «боль-
шой четверки», которые активно набирают студентов 
почти круглогодично. Основная деятельность этих 
компаний –  оказание аудиторских и иных консульта-
ционных услуг (в налоговой сфере, в сфере ИТ и др.). 
Однако, с точки зрения юридической составляющей 
выполняемых обязанностей, можно сказать, что она 
достаточно номинальна (за исключением, непосред-
ственно работы в правовых отделах таких  фирм). 

2. Какие этапы отбора придётся преодолеть?

Остановимся на последних трёх группах компаний, 
которые наиболее интересны студентам и выпускни-
кам в качестве потенциальных работодателей. Суще-
ствует примерная структура всех отборов при приеме 
на работу и стажировку.

Основные этапы отбора:
Анализ резюме, сопроводительного письма, зачетной 
книжки, оценок.
Собеседование с кадровой службой компании.
Решение заданий, тестирование знаний английского 
языка.
Собеседование с юристом (предполагаемым непосред-
ственным начальником).

Некоторые фирмы в качестве последнего этапа допол-
нительно  могут  организовывать собеседование 
с партнером (т.е. совладельцем компании). Иногда 
перед первым этапом добавляется еще одно испытание 
– решение тестов «на общую адекватность», по ана-
логии с IQ-тестами. Эти тестирования есть у любой 
компании «большой четверки» (Deloitte, Ernst &Young, 
PWC, KPMG). 

3. Подготовка к первому этапу – составляем резю-
ме, сопроводительное письмо и эссе.

Что касается первого этапа, то здесь всё зависит от того, 
насколько хорошо студент подготовил резюме (оно 
должно быть на одной странице!), сопроводитель-
ное письмо (обычно не требуется большого объема 
– лишь несколько фраз о себе и о цели своего трудо-
устройства). Также необходимо приложить справку 

об успеваемости (копию зачетной книжки). Часто 
юридические компании требуют написания неболь-
шой письменной работы, где просят раскрыть, напри-
мер, основные идеи своей курсовой работы/диплома, 
какую-либо общую юридическую тему или решить 
несложную правовую задачку. Данный этап прово-
дится с целью предварительно оценить общий интел-
лектуальный уровень претендента. Старайтесь быть 
лаконичными: краткость – сестра таланта. Кроме 
того, если это работа на юридическую тему, то нужно 
постараться сделать свой текст максимально чётким  
и ясным, чтобы человеку, который ничего не понимает 
в этом вопросе, было понятно, о чем написано в рабо-
те. Так, о студенте складывается первое впечатление, 
однако, оценка его профессиональных знаний не будет 
основываться только на документах, подготовленных 
во время первого этапа отбора. 
Необходимо иметь в виду, что здесь большое внимание 
уделяется формальным критериям (форматирование 
резюме, наличие всех необходимых документов, нали-
чие требуемого уровня оценок и т.д.). Поэтому отнеси-
тесь серьёзно к этим требованиям. 

4. Второй этап – собеседование с представителем 
кадровой службы компании.

Собеседование с кадровой службой компании – это 
стратегически важный этап. На нём проверяются пре-
зентационные навыки, уровень владения иностран-
ным языком (представители кадровой службы специ-
ально могут очень быстро переключаться с русского 
языка на английский и, наоборот, чтобы проверить 
реакцию). Работодателя интересуют  мотивация пре-
тендента, его слабые и сильные стороны, опыт преды-
дущей работы, а также ваши увлечения.
Самый главный совет – быть максимально честным 
и открытым, потому что кадровая служба оценивает, 
в основном, не содержание ответов, а больше психо-
логические аспекты, манеру речи и умение держаться 
в деловой беседе.
Что касается наиболее типичных вопросов, то первый – 
это вопрос будет о том, почему кандидат хочет рабо-
тать именно в этой компании. Здесь ничего не стоит 
придумывать, достаточно назвать несколько причин 
(лидер на рынке, запоминающийся бренд и т.д.). Одна-
ко нужно быть внимательным, так как некоторые 
фирмы (за исключением узко специализированных), 
осуществляют свою деятельность в одной и той же 
сфере, и поэтому тщательно подходят к отбору сотруд-
ников. Я пользовался всегда очень удобным приемом: 
«мои друзья работают», который позволяет дать понять 
интервьюеру, что претендент владеет  инсайдерской 
информацией о компании, на основании которой им 
был сделан действительно осознанный выбор.
Следующая группа вопросов касается образования, 
личных интересов и планов на будущее (например, 
кем претендент видит себя через 10 лет). В ответе 
просят рассказать об учебных успехах и достижениях, 
об участии в научных мероприятиях. Говоря о своих 
увлечениях, стоит  знать меру и быть осторожным (не 
стоит упоминать о хобби вроде эзотерики или магии 
вуду). Что касается вопросов о дальнейших карьерных 
планах, здесь вовсе необязательно обещать работать 
в компании всю свою жизнь, достаточно просто опи-



В современном мире профессиональная деятельность 
играет для индивида значительную роль и является 
одним из ключевых факторов, способных определить 
его место в социальной структуре общества. В связи 
с этим профессиональное развитие является для боль-
шинства людей одной из приоритетных жизненных 
целей. Предполагается, что общепринятой стратегией 
успешного трудоустройства и построения карьеры 
является развитие навыков, накопление опыта и зна-
ний, необходимых для той или иной должности, путем 
обучения и получения соответствующего образования. 
Однако наличие профессиональных навыков и прило-
жение усилий для их развития не являются единствен-
ным основополагающим фактором, который может 
влиять на трудоустройство и карьерное продвижение.
Внешний вид индивидов зачастую не уступает по зна-
чению наличию навыков и опыта и может сыграть 
немаловажную роль в развитии карьеры. Чтобы 
определить, действительно ли внешний вид является 
одним из факторов, способных определять позицию 
отдельного индивида в социальной структуре обще-
ства, необходимо проанализировать почему, при каких 
условиях и каким образом внешность связана с шанса-
ми на трудоустройство и дальнейшим продвижением 
по карьерной лестнице.
Изучение данной темы является актуальным для ана-
лиза функционирования современного общества. 
В контексте высокодифференцированного рынка труда 
все больше различных факторов помимо имеющихся 

навыков и квалификаций могут оказывать значитель-
ное влияние на профессиональное развитие индиви-
дов. Согласно данным опроса, проведенного среди 
студентов 3-4 курсов, 87% респондентов (90% из всех 
участвующих в опросе женщин и 81% из участвующих 
мужчин) убеждены, что привлекательная внешность 
сможет помочь им в построении успешной карьеры. 
В то же время, только 44% опрошенных отметили, 
что внешний вид также мог бы способствовать дости-
жению высоких результатов в учебе, а 27% считают, 
что привлекательная внешность является преимуще-
ством по сравнению с другими студентами. Такие дан-
ные свидетельствуют о том, что, по мнению студентов, 
внешний вид играет особую роль в сфере трудоустрой-
ства, где влияние внешности оказывается более зна-
чительным. Причем, говоря о важности конкретных 
внешних характеристик при проведении собеседова-
ния с работодателем, следует отметить, что наиболее 
значимыми как мужчины, так и женщины считают 
одежду (80% и 91% соответственно); на втором месте 
оказались черты лица индивида (49% и 49%); а третьей 
по популярности характеристикой среди респондентов 
стал голос (47% и 47%). 
Таким образом, немаловажная роль внешних характе-
ристик для трудовой деятельности индивидов может 
стать не только фактором трудоустройства, но и осно-
ванием для возникновения дискриминации на рынке 
труда. В то время как различные более явные формы 
дискриминации контролируются законодательством, 

«Что красиво, то 
хорошо», или как 
внешность связана 
с позицией в 
социальной 
структуре 
общества неравенство индивидов, обладающих разными физи-

ческими характеристиками, не рассматривается 
в качестве серьезной проблемы. Тем не менее, в реаль-
ном мире более привлекательные индивиды способны 
получать преимущества по сравнению с остальными, 
что может привести к неэффективному функциониро-
ванию рынка труда. Соответственно, следует обратить 
внимание на существование в обществе данной про-
блемы и заняться изучением возможных способов ее 
контроля.
Роль внешнего вида при социальном взаимодействии
Прежде всего, следует разобраться, почему внешность 
человека может тем или иным образом воздействовать 
на окружающих людей, в том числе на работодателя, 
и каким образом это происходит. При любом взаимо-
действии лицом-к-лицу индивид создает свой образ 
и с помощью определенных сигналов преподносит его 
другим, пытаясь убедить аудиторию в правдивости 
создаваемого представления о себе[1]. Так, в повсед-
невной жизни люди постоянно используют сигналы, 
чтобы передать окружающим с определенной целью 
информацию о себе, своих качествах и намерениях. 
Например, одним из таких сигналов может являть-
ся демонстративное потребление, заключающееся 
в попытке продемонстрировать высокий социальный 
статус путем использования престижных товаров. 
«Личный передний план», который включает в себя 
внешний вид и манеры, позволяет создать образ инди-
вида с помощью выразительных средств[2]. Внешность 
человека — это одно из таких средств. С ее помощью 
окружающие могут оценить человека в процессе вза-
имодействия и получить информацию о характери-

стиках и качествах, которыми он обладает. На основе 
данного образа и полученных сигналов можно сделать 
вывод о социальном статусе индивида и его личност-
ных качествах. Это значит, что внешний облик: пол, 
возраст, физические данные, умение одеваться и вести 
себя — играет одну из ключевых ролей в процессе 
создания впечатления о человеке. Внешний облик 
позволяет окружающим сформировать представления 
о том, как человек может себя повести в той или иной 
ситуации, которые впоследствии могут закрепиться 
в качестве стереотипных ожиданий. 
Так, существуют определенные ожидания относитель-
но поведения людей, которые являются внешне при-
влекательными или непривлекательными. Физическая 
привлекательность, оцениваемая по чертам лица, 
фигуре и росту, является ключевым компонентом 
так называемого «эротического капитала» индивида, 
который является комбинацией эстетической, физи-
ческой и визуальной привлекательности для других 
членов общества[3]. Наличие такого капитала — ресурс, 
дающий возможность достичь успеха в различных 
сферах общественной жизни. 
Приписывание привлекательным людям социально 
одобряемых черт получило название эффекта «что 
красиво, то хорошо». Привлекательные индивиды, 
по мнению окружающих, предположительно живут 
лучше, чем непривлекательные: успешны в профес-
сиональной карьере и семейной жизни[4]. Кроме того, 
считается, что привлекательные люди обладают более 
высоким интеллектом, развитыми коммуникативны-
ми навыками и другими способностями. 
 



с привлекательной внешностью. Чаще всего это про-
фессии, связанные с контактами с людьми или рекла-
мой, например, в торговой индустрии, модельном 
и гостиничном бизнесе. Зачастую резюме на данные 
должности обязательно включает в себя наличие фото-
графии кандидата для оценки его внешнего вида. Так, 
например, в сфере общественных отношений в Индо-
незии, в которой по большей части заняты женщины, 
привлекательный внешний вид играет одну из клю-
чевых роль при отборе на позицию. В связи с этим 
в данной сфере проявляется дискриминация по внеш-
нему виду, что, в свою очередь, чревато негативными 
последствиями для отрасли, поскольку фактические 
навыки и знания начинают отходить на второй план 
при отборе на должность[9]. 
В то же время, пока те, кто считается физически при-
влекательными, получают преимущества на рынке 
труда, непривлекательные страдают от неудач. Сле-
дует упомянуть, что избыточный вес индивида может 
быть отрицательно связанным с его положением 
на рынке труда. Работники с ожирением сталкивают-
ся с дискриминацией на рабочем месте в несколько 
раз чаще, нежели работники, у которых вес в норме. 
По данным исследований, людей, страдающих ожире-
нием, реже принимают на работу[10]. Чаще всего им 
легче получить позицию, которая не подразумевает 
физического труда или контакта с людьми. Причина 
заключается в том, что наличие лишнего веса зачастую 
ассоциируется работодателем с ленью и низкой про-
дуктивностью, даже если на самом деле это не так. Так, 
при исследовании российского рынка труда во время 
перехода к рыночной экономике в 1997-2005 годах 

было выявлено, что существовала достаточно сильная 
связь между весом индивида и вероятностью быть 
принятым на работу. Единственной оговоркой явля-
ется пол кандидата: негативная связь между весом 
и вероятностью приема на рабочую позицию суще-
ствовала среди женщин, но не мужчин. Индекс массы 
тела для женщин тесно и отрицательно связан с веро-
ятностью приема на работу[11]. 
Другой немаловажной характеристикой выступает 
рост человека. Установлено, что высокий рост на про-
тяжении всей карьеры положительно связан с соци-
ально-экономическим статусом индивида, который 
во многом зависит от трудовой деятельности и про-
движения по карьерной лестнице[12]. Данное явление 
может быть связано с тем фактом, что высокий рост 
представляется в обществе характеристикой, которая 
является атрибутом людей здоровых и физически раз-
витых, а значит и более работоспособных. Однако сле-
дует отметить, что рост является значимым фактором 
лишь для мужчин. Так, исследования, проведенные 
в Великобритании, доказывают, что маленький рост 
мужчины может негативно отразиться на вероятно-
сти трудоустройства и размере заработка, в то время 
как высокий рост будет наоборот выступать как преи-
мущество[13].  
 Средняя часовая заработная плата мужчин и женщин 
на основе исследования в Великобритании (в фунтах 
стерлингов) 
Кроме того, физические изъяны могут повлиять 
на восприятие человека другими как непривлекатель-
ного, и, соответственно, определенным образом отраз-
иться на его профессиональной деятельности. Инте-

Верно ли, что внешне красивые люди считаются 
в обществе более успешными, чем остальные? Соглас-
но данным исследования, посвящённого изучению 
эффекта «что красиво, то хорошо», такие стереотипы 
действительно существуют в обществе. Участники 
исследования чаще приписывали положительные 
характеристики и перспективы успешной жизни 
красивым людям, нежели менее привлекательным[5]. 
Обладатели привлекательной внешности будут оцени-
ваться остальными как носители социально одобря-
емых в обществе качеств, что может определенным 
образом влиять на процесс взаимодействия с другими 
индивидами.  
Существование подобных стереотипов в обществе 
может привести к ряду последствий. Привлекательные 
индивиды, в отличие от непривлекательных, будут 
иметь некоторые преимущества в социальной жиз-
ни, хотя способности, которыми они обладают, могут 
и не различаться. С привлекательными внешне людь-
ми лучше обращаются в ходе судебных и гражданских 
разбирательств, их оценивают как более успешных 
студентов и школьников, они являются желаемы-
ми партнерами при социальном взаимодействии, 
и, в целом, их деятельность получает более высокие 
оценки окружающих[6]. Все перечисленные преи-
мущества могут аккумулироваться в течение жизни 
индивида и принимать форму социального превосход-
ства. Одной из сфер, в которой наблюдается, возможно, 
наиболее значимое превосходство привлекательных 
людей, является трудовая и профессиональная дея-
тельность, тесно связанная с позицией индивида 
в общественной социальной структуре.

Внешность индивида как фактор трудоустройства 
и развития карьеры
Привлекательные люди обладают несколькими значи-
тельными преимуществами в сфере трудовых отноше-
ний. Согласно данным эмпирических исследований, 
люди, обладающие привлекательной внешностью, 
имеют бол́ьшие успехи в профессиональной деятель-
ности: активнее принимаются на работу, имеют более 
высокие стартовые зарплаты, чаще получают повыше-
ние, имеют высокие оценки трудовой деятельности, 
считаются более компетентными[7]. Если возникнет 
ситуация, что перед работодателем встанет выбор 
между двумя кандидатами, обладающими схожими 
навыками, опытом и профессиональными характе-
ристиками, то предпочтение, при прочих равных 
условиях, скорее всего, будет отдано кандидату, более 
привлекательному внешне. Кроме того, преимуще-
ства, связанные с физической красотой человека, 
будут определять социальный престиж его занятости 
не только в начале карьеры, но и на всем ее протяже-
нии: влияние красоты на социально-экономический 
статус индивида будет постоянным на протяжении его 
рабочей жизни[8].
Нельзя также забывать, что на рынке труда существу-
ют профессии, при найме на которые обязательные 
требования к кандидатам включают в себя привле-
кательный внешний вид. В таких случаях красивые 
индивиды будут ассоциироваться в обществе как наи-
более подходящие для подобных должностей и соот-
ветствующие предъявленным требованиям, что будет 
способствовать закреплению стереотипа о том, 
что данная профессия должна выполняться человеком 



ресным является вопрос о том, влияет ли тип отличия 
от стандартов привлекательности определяющим фак-
тором при формировании впечатления о кандидатах 
на должность. Наличие у индивида физического изъя-
на на лице, как было выяснено, воздействует на оцен-
ку способностей при приеме на работу и на решение 
о найме более негативно, нежели наличие инвалидно-
сти, отражающееся, например, в использовании инва-
лидного кресла[14]. Это подразумевает, что отличие 
от внешнего вида, ассоциирующегося с привлекатель-
ным человеком, может иметь негативные последствия 
на рынке труда, и, в то же время, тип отличия будет 
оказывать влияние на степень таких последствий.
Условия и последствия воздействия внешней привле-
кательности на трудовую деятельность
Таким образом, несмотря на то, что в целом привле-
кательная внешность является существенным фак-
тором при определении позиции индивида на рынке 
труда, следует учитывать ряд условий, при которых 
последствия такой связи могут быть различны. Одним 
из таких условий является гендерная принадлеж-
ность. Это может быть связано с тем, что «эротическим 
капиталом» в основном обладают женщины, и поэтому 
внешний вид в их случае, в целом, играет бол́ьшую 
роль, нежели у мужчин[15].  Помимо пола, услови-
ем, которое будет определять влияет ли внешность 
на трудоустройство и карьерное продвижение, может 
выступать тип должности, на которую принимают 
кандидата. В случаях, когда речь идет о професси-
ях в публичной сфере или связанных с контактами 
с людьми, внешние характеристики будут иметь бол́ь-
шее значение и зачастую определяться требованиями 
работодателя к внешнему виду. 
Но всегда ли привлекательная внешность высту-

пает залогом успеха и является преимуществом? 
Оказывается, что при определенных условиях кра-
сота может и навредить кандидату или работнику. 
Явление негативного воздействия привлекательной 
внешности на вероятность индивида быть принятым 
на работу или получить карьерное повышение было 
названо эффектом «чудовищной красоты»[16]. Несмо-
тря на то, что, в целом, как было выяснено, красота 
позитивно связана с трудоустройством и карьерой, 
существуют определенные условия, когда эта связь 
является обратной. Эффект «чудовищной красоты» 
применим только к женскому полу и проявляется 
в случаях, когда привлекательная женщина стано-
вится кандидатом на должность маскулинного типа, 
в которой не имеется требований к внешности[17]. Два 
фактора, которые могут объяснить данное явление 

– это характеристики индивида и характеристики 
профессии. Привлекательные женщины представля-
ются окружающим более женственными, обладающи-
ми фемининными качествами, в то время как маску-
линные типы профессий ассоциируются с мужскими 
качествами. Это приводит к тому, что на маскулинные 
типы должностей, где нет обязательных требований 
к внешности, более вероятно примут либо мужчину, 
либо непривлекательную женщину, у которой феми-
нинные характеристики не так сильно выражены в ее 
образе, и соответственно, она будет представляться 
как более подходящий кандидат[18]. Так, например, 
тот факт, что привлекательные женщины не так часто 
встречаются на руководящих должностях может быть 
связан с действием упомянутого эффекта, вследствие 
того, что такие должности ассоциируются с мужскими 
качествами вроде твердости и жесткости. Ещё одним 
условием действия эффекта «чудовищной красоты» 
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может являться пол человека, который проводит 
отбор на позицию. Это подразумевает, что, если отбор 
на позицию проводит женщина, то есть вероятность, 
что она скорее примет более непривлекательного 
кандидата женского пола, нежели привлекательно-
го[19]. Таким образом, эффект «чудовищной красоты» 
действительно существует на практике по отноше-
нию к привлекательным женщинам, внешность кото-
рых негативно влияет на действия на рынке труда 
при определенных условиях.
Процент ответных звонков на резюме различного типа 
на основе исследования, проведенного в Израиле.
 Так, вышеперечисленные факторы, такие как рост, 
вес и наличие физических изъянов могут выступать 
в качестве основ формирования дискриминации 
и неравенства на рынке труда. Индивиды, которые 
не соответствуют сформировавшимся в обществе 
стандартам красоты, могут в среднем получать значи-
тельно меньше преимуществ на рынке труда. И, хотя 
некоторые виды социальной дискриминации по харак-
теристикам, связанным с внешней привлекательно-
стью, например, возрастом или цветом кожи регулиру-
ются законом, в целом, дискриминация по физической 
красоте не вписывается в рамки законодательства, 
что является немаловажной проблемой для регуляции 
общественной жизни и трудовой деятельности[20].
Заключение
Итак, на основе проведённого анализа можно сделать 
несколько основных выводов о внешности как фак-

торе трудоустройства и успешной карьеры. В первую 
очередь, можно заключить, что фенотип индивида 
действительно имеет положительную связь с успехом 
в трудовой деятельности, и как следствие продвиже-
нием по карьерной лестнице, что доказывают много-
численные исследования, проведённые по данному 
вопросу. Привлекательные индивиды получают более 
высокие зарплаты, чаще принимаются на работу 
и, в целом, оцениваются работодателями выше, чем 
непривлекательные кандидаты. Таким образом, красо-
та выступает как ресурс, который позволяет занять ту 
или иную позицию в социальной структуре общества. 
Это может быть объяснено тем, что внешность в обще-
стве является социальным сигналом, наличие которо-
го предполагает приписывание индивиду социально 
одобряемых характеристик. Однако не следует забы-
вать, что существуют определенные условия, такие 
как пол индивида, тип профессии, действие эффекта 
«чудовищной красоты», которые могут определять 
воздействие внешности на успех в профессиональной 
деятельности. Особое внимание в трудовой деятель-
ности следует обратить на последствия связи привле-
кательной внешности и профессионального успеха, 
заключающиеся в возможном возникновении дискри-
минации, которая может привести к неэффективному 
функционированию рынка труда и общества в целом. 

Юлия Керша,
3 курс факультета социальных наук НИУ ВШЭ



Международная 
летняя школа 
по киберправу

Всем известно, что в Вышке введена практика так называемых нул-ов, научно-учеб-
ных лабораторий, которые дают возможность сотруднику и студенту университета 
принять участие в исследовательской деятельности по профильному направлению. 
Такой формат объединений позволяет влиться в академическое пространство, соз-
давать и развивать совместные проекты. Одним из примеров является научно-учеб-
ная лаборатория по информационному праву, которой в этом году исполняется 5 лет. 
Её главной целью стала научная деятельность, направленная на исследование про-
блем правового регулирования в современном технологически развитом обществе. 

НУЛ по информационному праву приглашает: 



На базе лаборатории был создан научный клуб «Пра-
во и информационное общество». Его заседания 
проводятся в формате семинаров, где обсуждаются 
проблемы информационной безопасности и свободы 
информации, правового режима электронных денег, 
правового регулирования электронной коммерции, 
защиты прав потребителей, приобретающих товары 
или услуги при помощи информационно-коммуника-
ционных систем, различные аспекты интеллектуаль-
ной собственности. В сферу деятельности лаборатории 
входит и организация ежегодной научно-практиче-
ской конференции «Право в цифровую эпоху». Кроме 
того, на основе разработок лаборатории создана маги-
стерская программа «Право информационных техно-
логий и интеллектуальная собственность», открыта 
аспирантура по информационному праву.

Но и это неполный список того, как в Вышке реали-
зуется деятельность лаборатории. Ежегодно в начале 
июля она проводит международную летнюю школу 
по киберправу. В прошлом году руководитель лабо-
ратории, Ирина Юрьевна Богдановская, предложила 
нескольким студентам бакалавриата стать «вольными» 
слушателями летней школы. Мы решили воспользо-
ваться представленной нам возможностью.

Летняя школа проходила в пределах Москвы, в уютном 
отеле, расположенном недалеко от метро Тимирязев-
ская. Для лекций и выступлений в отеле был отведен 
конференц-зал, где в назначенное время собирались 
все участники. Программа международной летней 

школы каждый раз насыщенная: для проведения 
лекций и мастер-классов приглашаются профессора 
из зарубежных университетов и юристы-практики 
из известных компаний, таких как Яндекс, Google, IBM, 
Мегафон. Кроме того, обязательно выделяется время 
на презентации участников, в которых они представ-
ляют свои тезисы перед аудиторией, раскрывают про-
блематику своего исследования. Большинство освеща-
емых проблем еще не имеют однозначного решения, 
поэтому почти каждое выступление сопровождалось 
длительными дискуссиями.

Время занятий распределено так, чтобы участники 
успевали и отдохнуть - в программе предусмотрены 
короткие и длинные перерывы. Как раз в это время все 
участники могут пообщаться между собой в нефор-
мальной обстановке. В прошлом году мы могли лично 
поговорить с Гаэтано Димита, лектором Лондонского 
университета королевы Марии, с Джованни Мариа 
Ричио, профессором Университета Салерно, и с Алек-
сандром Савельевым, кандидатом наук и юрискон-
сультом IBM, и многими другими выдающимися 
участниками. Была возможность пообщаться и с ребя-
тами, которые с самого основания научно-учебной 
лаборатории занимаются исследовательской деятель-
ностью и регулярно участвуют в мероприятиях, орга-
низуемых ею. Мне удалось поговорить с менеджером 
НУЛ по информационному праву, Татьяной Бражник.

Татьяна, расскажи, давно ли ты участвуешь в лет-
ней школе по киберправу?

Да. Мне посчастливилось участвовать во всех шко-
лах, которые были. Первая летняя школа проводи-
лась в экспериментальном формате в 2012 году, и она 
прошла успешно. Для нас стало радостной новостью, 
что многие студенты проявили желание попробовать 
себя исследовательской работе. Кроме того, много 
зарубежных студентов и специалистов приняли уча-
стие в школе. Всё сразу получилось.

Какова сфера твоих интересов? 

Год от года сфера моих интересов меняется. В первый 
год я делала доклад на тему электронной коммер-
ции в России. А в этом году я готовила презентацию 
на тему ограничения авторских прав. Темы меняются, 
но в целом направление одно – интернет, распростра-
нение технологий и их влияние на право интеллекту-
альной собственности.

Удается ли реализовать свои идеи, амбиции 
при участии в исследовательской деятельности 
в формате школ научно-учебной лаборатории?

Конечно. Во-первых, руководитель нашей лаборато-
рии, Ирина Юрьевна, приглашает много интересных 
лекторов, практикующих юристов, специалистов 
с высокой квалификацией. Поэтому легко можно пере-
ходить от темы к теме. Может выйти и так, что твоя 
тема исчерпает себя после очень хорошего доклада 
одного из участников. Это как раз позволяет двигать-
ся дальше. Когда ты рассмотрел одну тему, послушал 
другие выступления, подискутировал, выслушал 
мнения, все становится ясно.

Что тебя привлекает больше всего в подобной фор-
ме научной?

Неформальность. Мне очень нравится неформаль-
ное общение, неформальные контакты. Ты можешь 
переписываться или даже созваниваться с лекторами, 
можешь добавлять их в социальных сетях, например, 
в Facebook. Им можно присылать свои наработки, 
и они всегда найдут время, чтобы тебе ответить.

Как научная жизнь помогает реализовать себя?

Вообще, научная жизнь мне очень нравится. Наука 
действительно помогает реализовать себя. Если у тебя 
есть амбиции к популярности, к известности, научная 
деятельность этому поспособствует. Как оказалось, 
мир IP, IT (интеллектуальной собственности, инфор-
мационных технологий – примечание автора) очень 
тесный, все друг друга знают. Если ты вращаешься 
в этой сфере, то твоя известность увеличивается 
с каждым днем. Более того, это же приятно, когда ты 
что-то публикуешь. Ты видишь плоды своих трудов. 
Есть как бы осязаемый результат – твои работы, твои 
статьи.

Кем ты себя видишь в будущем?

Преподавателем. Я успела себя попробовать в этом 
качестве в открытой правовой школе. Мы вместе 
с Денисом Колесниковым вели курс уголовного пра-
ва, курс права интеллектуальной собственности. 
Но я не очень втянулась в формат ОПШ. Я была и учеб-
ным ассистентом Ирины Юрьевны.

То есть ты не видишь себя в сфере бизнеса?

Пожалуй, нет. Всё же научная деятельность привлека-
ет меня больше.

Формат встреч на летней школе не ограничивается 
только лекциями. Благодаря тесному взаимодействию 
с юристами-практиками, участникам предоставляет-
ся возможность посетить офисы компаний. В про-
шлом году это был офис Яндекса, где юрисконсульты 
компании проводили мастер-классы и деловые игры. 
Руслан Нуруллаев и Роман Крупенин рассказали 
участникам школы о применяемых мерах правового 
регулирования в интернет-пространстве, сравнили 
практику европейский стран с российской. А самым 
интересным, на мой взгляд, был case-study. Участни-
ков поделили на две команды: сторона истца и сторо-
на ответчика – между всеми были распределены роли. 
За основу кейса было взято дело из судебной практи-
ки. Имитация судебного разбирательства погрузила 
участников в суть проблемы: они искали аргументы, 
спорили, перебирали варианты решений, анализиро-
вали ситуацию с разных позиций.
Завершилась школа на 5ый день. Мы были впечатлены, 
как организатором удалось создать единую площад-
ку для дискуссий, где все равны, где каждый может 
выступить, представить свои аргументы, вступить 
в спор, предложить свою модель решения проблемы. 
Это мотивирует развиваться, пробовать, не бояться 
ошибок. Мы совсем не пожалели, что после напря-
женной сессионной недели нам пришлось снова рано 
вставать, идти на занятия, собираться с мыслями, 
напряженно вслушиваться в лекции и привыкать 
к английской речи. Воодушевленные на дальнейшее 
участие в подобных мероприятиях, мы решили узнать 
у самого руководителя лаборатории о том, как разви-
валась идея летней школы и что получают студенты 
от участия в исследовательской деятельности.

IV международная конференция "Право в цифровую эпоху".



Ирина Юрьевна, расскажите, как возникла идея 
создания международной школы по киберправу? 

Проводить школы для молодых учёных - традиция 
российской науки. Я рада, что в НИУ ВШЭ эта тради-
ция поддерживается и что есть возможность прак-
тиковать встречи молодых учёных с российскими 
и зарубежными специалистами. Это даёт возможность 
в различных формах, в том числе в неформальной 
обстановке, обсуждать последние тенденции разви-
тия правовой науки, проводить мастер-классы. Такое 
сотрудничество способствует развитию российской 
научной школы.

Чувствуется ли интерес студентов к научной дея-
тельности?

Студенты проявляют интерес к правовой науке. 
Но вопрос состоит в том, каким образом следует орга-
низовать их работу. Для учащихся первых курсов, оче-
видно, это должны быть более простые формы работы, 
в то время как для старших курсов должны ставиться 
более сложные задачи. Молодые ученые должны быть 
в курсе того, что происходит не только в российской 
науке, но и в зарубежной правовой доктрине, должны 
учиться писать научные статьи на английском языке. 
Ещё до создания лаборатории мы организовали науч-
ный клуб «Право в цифровую эпоху» для студентов, 
который давал возможность молодым исследователям 
выступать со своими научными работами и получать 
как профессиональную оценку ведущих специалистов, 
так и мнение студентов-слушателей.

Много ли зарубежных студентов знают о меж-
дународной школе по киберправу при НИУ ВШЭ 
и что об этом думают? Много ли работ присылает-
ся?

Информация о школе достаточно широко распростра-
няется. Каждый год мы видим, что всё больше студен-
тов из зарубежных стран заявляют о своём желании 
участвовать в школе, присылают тезисы. Мы получаем 
заявки от участников из многих стран – из Франции, 
Великобритании, Польши, Индии, Непала, а также 
Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и некоторых дру-
гих. Это - страны с разными культурами, традициями, 
что очень интересно и полезно для школы. Но у нас 
жёсткие правила - все потенциальные участники 

проходят равные критерии отбора по присланным 
тезисам. Все заявки поступают на английском языке 
и рецензируются.

Про что пишут чаще всего? Какую тему можно 
было бы назвать наиболее популярной?

Как правило, мы заявляем общее направление, 
но самая популярная тема — это право интеллекту-
альной собственности в цифровую эпоху. В меньшей 
степени интересуются проблемами государственного 
управления и электронного государства.

Многие ли студенты в дальнейшем связывают 
свою профессиональную деятельность с сферой 
информационного права?

Как оказывается, да. По мере получения образования, 
многие уходят работать в IT-сферу и, на мой взгляд, 
достаточно удачно строят свою карьеру.

Какая самая главная проблема, с которой Вы стал-
киваетесь при организации такого мероприятия?

Организация школы — трудоёмкий процесс, нужно 
грамотно выстроить программу. В силу того, что рабо-
чий язык школы — английский, необходимо, чтобы 
все преподаватели могли читать курсы на английском 
языке, вести семинары, мастер-классы. Мы стремимся 
приглашать новых преподавателей каждый год. Это 
сложно. Сейчас очень активно у нас участвуют практи-
кующие юристы — это юристы из Мегафона, Яндекса, 
IBM. Зарубежные учёные проявляют большой интерес 
к школе. Они активно принимают участие в работе 
школы, общаются со студентами. У нас было уже три 
школы, поэтому общая схема уже выработана.

Если у человека есть стремление заниматься наукой, 
конечно, нет. Другой момент - сейчас больший инте-
рес представляет сфера практики, и больше студентов 
стремятся быть именно практикующими юристами. 
Но какая-то часть стремится сочетать практическую 
работу с научной, и этот круг лиц наиболее ценен 
для нас. Некоторые студенты предполагают работать 
в качестве преподавателей, заниматься научными 
исследованиями - это зарождение интереса к науке. 
Судя по работе сотрудников нашей лаборатории, им 
это удаётся.

Лаборатория по информационному праву год от года 
развивается - появляется всё больше студентов, кото-
рым интересны проблемы развития права в сфере 
IT, налаживаются контакты с зарубежными специ-
алистами, укрепляется взаимодействие с предста-
вителями известных компаний. Всё это направлено 
на создание полноценной площадки для исследова-
ний. Мы надеемся, что и в дальнейшем деятельность 
научно-учебной лаборатории по информационному 
праву и практика международных школ будут успешно 
продолжаться.

Анастасия Белякова,
2 курс факультета права НИУ ВШЭ
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