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ЭКОНОМИСТ

СТАЖИРОВКИ НЕ 
ОТМЕНЯЮТСЯ: В КАКИЕ ВУЗЫ 
ЕЗДЯТ СТУДЕНТЫ СПБГЭУ

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ СПБГЭУ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КАТАРЕ: 
ИНТЕРВЬЮ С НАШИМИ 
ВОЛОНТЕРАМИ
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Новый семестр всегда связан с 
новыми целями и задачами, новы-
ми знаниями и открытиями. Для 
кого-то он окажется последним, 
впереди – непростой выбор – стро-
ить карьеру или продолжить обра-
зование. В этом номере мы подгото-
вили материалы, полезные тем, кто 
выпускается, и тем, у кого впереди 
еще годы учебы. На страницах 
«Экономиста» мы расскажем о 
магистерских программах СПбГЭУ, 
в том числе на английском языке, 
что значительно расширит ваши 
карьерные возможности. Востребо-
ванных программ в СПбГЭУ много, 
и мы планируем рассказывать о них 
в каждом выпуске газеты, чтобы 
все желающие смогли подобрать 
программу под свои профессио-
нальные потребности и интересы. 
Всегда актуальной остается тема 
стажировок, которые предоставля-
ет наш вуз. Пользуйтесь этими воз-
можностями, чтобы прокачать те 
или иные навыки пока вы учитесь, 
получить знания, которые дадут 
вам дополнительные бонусы при 
устройстве на работу. Но не забы-
вайте про досуг. Надеюсь, вас вдох-
новят истории наших волонтеров 
в Катаре и впечатления студентов, 
которые занимаются горнолыжным 
спортом в клубе СПбГЭУ «Импери-
ал».
Читайте газету «Экономист», вдох-
новляйтесь, действуйте!

КОРОТКО
СПбГЭУ и Восточно-китайский педагогический университет подписали 
соглашение о сотрудничестве. Стороны взаимно создадут исследовательские 
центры. В Восточно-китайском педагогическом университете откроют центр 
по изучению России UNECON-ECNU, в СПбГЭУ – центр по изучению Китая 
ECNU-UNECON. Это будут региональные центры, направленные на изучение 
российской и китайской культуры, вопросов современного Китая и России. 
В рамках соглашения уже запланированы лекции и семинары между двумя 
странами, проведение форума «Один пояс – один путь», взаимные визиты 
ученых, отбор и подготовка студентов для обучения в Китае и России.

В Смольном соборе состоялась 
ежегодная церемония награждения 
Почетным знаком святой Татьяны за 
особый вклад в духовно-нравствен-
ное просвещение и активное участие 
в социальной жизни общества. По-
четный знак святой Татьяны учре-
жден в 1996 году и имеет две степени: 
«Молодежная» (вручается гражданам 
в возрасте до 35 лет) и «Наставник 
молодежи» (35 лет и старше). От на-
шего университета награды удостои-
лись: «Наставник молодежи» — Ок-
сана Кострюкова, декан факультета 
сервиса, туризма и гостеприимства; 
«Молодежная степень» — Данила Зу-
бов, специалист по работе с молоде-
жью управления по воспитательной 
и внеучебной работе со студентами.

СПбГЭУ подписал соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной профсо-
юзной организацией «Газпром профсоюз». Подписанный документ закрепляет 
возможность студентов, обучающихся по образовательным программам выс-
шего (9 стипендиатов) и среднего профессионального (5 стипендиатов) образо-
вания, участвовать в конкурсе и получить ежемесячную именную стипендию 
председателя «Газпром профсоюз» в размере 7 000 рублей в течение одного 
календарного года. Стипендия назначается студентам за отличную учебу и 
активное участие в общественной и научно-исследовательской деятельности.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
РЕСУРСЫ  
СПБГЭУ
ГДЕ НАЙТИ ЛИТЕРАТУРУ ПО ЛЮБОЙ ИНТЕРЕСУ-
ЮЩЕЙ ВАС ТЕМЕ? НАДО ВСЕГО ЛИШЬ ВОСПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ БИБЛИОТЕКИ СПБГЭУ.

Заходим в раздел сайта «Об универ-
ситете» и сразу находим библиотеку. 
Здесь есть электронный каталог, 
электронные полнотекстовые ресур-
сы, в которых можно читать любую 
нужную вам книгу. Подробный пере-
чень ресурсов можно найти в своем 
личном кабинете в разделе «Библио-
течные ресурсы». 

Нужны полные тексты  
документов? 

Вам поможет электронная библиотека 
OPAC.UNECON.RU, где можно найти 
книги издательства СПбГЭУ. Удален-
но при открытии текстов нужны толь-
ко логин и пароль, которые вы можете 
найти в своем личном кабинете.

Нужна современная учебная 
литература? 

Тогда заходите в ЭБС – электрон-
но-библиотечные системы учебной 
и научной литературы. «Юрайт», 
«Лань», «Znanium», «IPR Books», 
«Book.ru», «ibooks.ru», «Проспект». 
Помимо учебников в них находится 
много интересного. ЭБС «Юрайт» 
–  целая образовательная платформа 
с онлайн-курсами, тестами, видео и 
аудиоматериалами. «Znanium» – учеб-
ная, научная литература и журналы 
издательства «Инфра-М» по различ-
ным дисциплинам. «ibooks» – учеб-
ная, научная, деловая литература и 
журналы по IT-технологиям. Нужны 
книги по юриспруденции? Тогда мо-

жете воспользоваться ЭБС «Проспект». 
Нужны дореволюционные издания? 
Заходите в «Университетскую библи-
отеку онлайн», где можно найти «Золо-
той фонд научной классики», оцифро-
ванные книги XIX – начала XX веков. 

Необходима профессиональная 
научная литература? 

Это журналы по различным дис-
циплинам, которые находятся в 
электронных базах данных. Напри-
мер, в электронной библиотеке 
«Grebennikon» и базе данных «ИВИС». 
Более 7000 российских журналов в 
открытом доступе найдете в научной 
электронной библиотеке «еLibrary». А 
в «Профкиоске» – профессиональные 
журналы: «Финансовый директор», 
«Генеральный директор», «МСФО на 
практике». За статистикой можете 
смело направляться в Университет-
скую информационную систему «Рос-
сия» и базу данных «Statista».

Нужна деловая литература? 

К вашим услугам электронная библи-
отека деловой литературы «Alpina 
Digital» по различным направлениям.  
Менеджмент, маркетинг, реклама 
и PR, лидерство, бизнес-романы, 
инвестиции и трейдинг, карьера, 
психология и др. Имеется обширная 

коллекция аудиокниг, когнитивных 
тренажеров, мини-курсов и тестов.  

Как воспользоваться электрон-
ными ресурсами библиотеки? 

Необходима регистрация в каждом 
ресурсе отдельно. Затем удаленный 
доступ по регистрационным данным.

Как узнать о новых книгах, 
поступивших в библиотеку?

В разделе «Выставки». Там содержит-
ся информация не только обо всех 
выставках, проводимых библиотекой 
СПбГЭУ, но и о новых поступлениях 
книг за каждый месяц. Представле-
ны печатные издания по различным 
дисциплинам и электронные доку-
менты, которые можно найти в OPAC.
UNECON.RU.

По всем вопросам обращайтесь в 
отдел информационно-библиографи-
ческого обслуживания: 

Комн. 1026

8 (812) 310-47-43

library@unecon.ru  

Елена Черемных
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УЧИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ

ХОТИТЕ СТРОИТЬ КАРЬЕРУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ? ТОГДА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ СПБГЭУ.  

О САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ИЗ НИХ РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР МИЭП МАРИНА УТЕВСКАЯ.

Насколько популярны магистерские программы на 
английском языке в нашем вузе?

– Программы достаточно популярны, так как выросли 
из 25-летнего успешного партнерства с ведущими евро-
пейскими вузами, впитали в себя лучшие зарубежные 
практики и современные подходы.
На наших программах обучаются как бывшие бакалав-
ры, у которых есть четкое понимание, что магистрату-
ра – это следующая ступень обучения в университете, 
дающая узкую специализацию в профессии, так и люди, 
давно окончившие вуз и стремящиеся дополнить свои 
компетенции для получения высоких постов в будущем.
Сейчас на программах обучаются граждане России, Ки-
тая, Великобритании, Марокко, в разные годы приезжа-
ли также магистранты из Франции, Германии, Италии, 
Болгарии, Афганистана, Азербайджана, Казахстана и 
других стран СНГ.

В чем особенность программ «Управление рисками 
и контроллинг» и «Международное бизнес-админи-
стрирование»?

– Англоязычная магистерская программа «Управление 
рисками и контроллинг» готовит управленцев, вла-
деющих актуальными знаниями в финансовой сфере, 
способных принимать стратегически верные решения, 
направленные на минимизацию потерь и снижение 
вероятности ущерба. В период экономической неста-
бильности запрос на специалистов по данному на-

правлению вырастает в несколько раз! К реализации 
программы привлечены ведущие российские и между-
народные преподаватели и эксперты.
Второе направление англоязычной магистратуры «Меж-
дународное бизнес-администрирование» ориентирова-
но на абитуриентов, которые хотят развивать карьеру в 
области международного бизнеса, управления и марке-
тинга. Обучение на этой программе дает возможность 
получить такие актуальные профессии как: менеджер 
международного бизнеса, менеджер по управлению про-
ектами, бренд-менеджер, продукт-менеджер и другие.

Сохранились ли у программ заграничные партнеры 
и возможность академической мобильности?

– Мы постоянно развиваемся, совершенствуем наши 
программы и ищем для них новых международных 
партнеров, прикладывая максимум усилий для расши-
рения географии сотрудничества. В данный момент 
ведутся переговоры с Высшими школами ОАЭ, Азии и 
странами СНГ. Стажировки для наших магистрантов 
возможны в Западную и Восточную Европу, Азиатские 
страны. Этой весной наши студенты выбрали для мо-
бильности университеты Германии и Южной Кореи.

Как проходит обучение?

– Обучение проходит очно полностью на английском 
языке и включает в себя лекции, решение кейсов на 
базе крупных компаний, знакомство с иностранными 
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источниками, участие в международных конфе-
ренциях. Занятия в вечернее время позволяют 
нашим магистрантам успешно сочетать все пере-
численное с развитием карьеры.

Какие карьерные перспективы открывает 
окончание этих программ?

– Главное преимущество наших программ – обуче-
ние на английском языке, что позволяет овладеть 
профессиональной терминологией, усовершен-
ствовать свой уровень английского, в дальнейшем 
– упростить коммуникацию и взаимодействие с 
иностранными партнерами.
Магистратура необходима для успешного постро-
ения карьеры в топовых компаниях, а магистра-
тура на английском языке открывает вам двери в 
международные отделы и организации. Голослов-
но доказывать работодателям, что вы учились на 
английском, не придется – все изученные дисци-
плины в дипломе будут указаны на русском и на 
английском языках. 

Дайте, пожалуйста, рекомендации для посту-
пающих на англоязычные программы.

–  Не пропускайте занятия по иностранному язы-
ку на бакалавриате, пробуйте свои силы в наших 
бесплатных марафонах по английскому языку, 
посмотрите формат мотивационного письма и 
изучите, какие вопросы могут задать на собеседо-
вании, в наших памятках. 
Внимательно следите за календарем приемной 
кампании. В 2023 году дата начала приема доку-
ментов – 3 апреля, а завершения – 21 августа.
Если понимаете, что у вас что-то не получается 
освоить самостоятельно, то приходите к нам на 
трехмесячные подготовительные курсы «Pre-
masters on-line training program» для подтягивания 
знаний английского языка. Приятный бонус при 
их успешном окончании и поступлении на англо-
язычные программы – 15% скидка на весь период 
обучения на наших магистерских программах.
Также у нас есть 2-х недельные подготовительные 
курсы, на которых по авторской методике мы под-
готовим вас к онлайн-собеседованию и написа-
нию мотивационного письма, которые являются 
вступительными испытаниями в магистратуру, и, 
помимо этого, представляют из себя неотъемле-
мую часть начала любого карьерного пути. 
Главная рекомендация – получайте новые знания, 
развивайтесь, стремитесь к большему!

If you don’t walk 
today,you’ll have to 

run tomorrow.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
УЧЕБЫ НА АНГЛИЙСКОМ

ВМЕСТЕ СО СЛОЖНОСТЯМИ 
УЧЕБА НА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ПРОГРАММАХ ДАЕТ СТУ-
ДЕНТАМ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ОТКРЫВА-
ЮЩИЕ ПУТЬ К МЕЖДУНА-
РОДНОЙ КАРЬЕРЕ, ДЕЛАЕТ 
ИХ БОЛЕЕ КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНЫМИ В РОССИИ И 
ЗА РУБЕЖОМ.

Преимущества

Один из самых распространенных аргументов в поль-
зу программ на английском языке — доступ к между-
народному образованию, для которого не требуется 
уезжать в другую страну. 

Обучение на англоязычных программах дает возмож-
ность задействовать зарубежных преподавателей, 
позволяет глубже изучить предмет и быть в курсе 
актуальных научных дискуссий, которые из-за недо-
статка материалов еще не так широко обсуждаются в 
России.

Кроме разницы в количестве имеющихся материалов, 
некоторые англоязычные программы отличаются 
от русскоязычных еще и подходом к преподаванию. 
Привыкая к более западному подходу к работе и уче-
бе, студенты получают именно те навыки и умения, 
которые востребованы западными работодателями и 
ценятся в западных университетах.

Учась на английском, студенты совершенствуют зна-
ние языка, особенно в профильной сфере.

Сложности

Владение английским языком на высоком уровне, 
непривычный подход в преподавании. Все задания и 
проекты даются на английском, в письменных рабо-
тах нужно демонстрировать умение работать с новы-
ми знаниями и инструментами, соблюдать жесткие 
дедлайны, проявлять свободу творчества. 

Зато студенты, выдержавшие нагрузку и встроившиеся в 
обучение, при выпуске получают навыки, делающие их 
конкурентоспособными профессионалами.

EN
GLI
SH
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Руководитель научного  
содержания программы  
Ольга Панфилова:  
«Программа «Корпоративные 
финансы» существует более 15 
лет, а программа «Оценка биз-
неса» более 10 лет. В настоящий 
момент программы объединили в 
одну – «Корпоративные финансы и 
оценка бизнеса». Программа очень 
популярна среди студентов, можно 
сказать, это одна из самых популяр-
ных программ в магистратуре. При 
этом пользуется спросом не только 
среди бакалавров, на нее поступают 
работающие люди, в том числе на 
заочную форму. Многие сочетают 
обучение на программе с работой, 
поскольку занятия проходят в вечер-
нее время.
Выпускники программы пользуются 
высоким спросом на рынке и еще в 
процессе обучения практически на 
сто процентов трудоустроены. Про-
грамма «Корпоративные финансы и 
оценка бизнеса» является уже хоро-
шо известным брендом в профессио-
нальной среде, что подтверждает, 
в первую очередь, качество приоб-
ретаемых знаний. Со студентами 
работает команда профессионалов с 

большим педагогическим опытом.
У программы множество партне-
ров. Это крупнейшие российские 
инфраструктурные холдинги, та-
кие как Газпром и Сбербанк, про-
мышленные предприятия, финан-
совые и аудиторские компании 
и банковский сектор. Программа 
предоставляет широчайшие 
возможности для практической 
подготовки, задействуя подход 
обучения на основе проектов. И 
это не просто кейсы и задачи, 
студенты работают с реальными 
проектами, разрабатывая финан-
совые модели, делают аналитику 
стоимости и прогнозы развития 
бизнеса. 
Для поступления на программу 
нужно иметь не только желание, 
но и подтянуть знания по корпора-
тивным финансам и финансовому 
менеджменту, поскольку это та 
база знаний, которая в процессе 
обучения расширяется до про-
двинутого уровня. Полученные 
профессиональные знания помо-
гают выпускникам продвигать-
ся по карьерной лестнице, что, 
несомненно, и делает программу 
такой востребованной».

Филипп Вейгандт

«Я окончил факультет экономики и 
финансов по направлению «Банков-
ское дело». Во время учебы активно 
участвовал в олимпиадах и кейс-чем-
пионатах. В магистратуру решил 
поступать по двум причинам: углубле-
ние профильных знаний и требование 
во многих российских компаниях 
наличия определенного уровня обра-
зования для руководящих должностей. 
Программу «Корпоративные финансы 
и оценка бизнеса» выбрал, как наибо-
лее интересную и полезную для себя. 
На кейс-чемпионатах всегда нужен 
был человек, который умеет строить 
финансовые модели и разбирается во 
всех бизнес-процессах фирмы. Это, с 
одной стороны. С другой стороны, кор-
поративные финансы и оценка бизнеса 
близки к стратегии фирмы, что застав-
ляет учиться мыслить глобально. Все 
эти навыки необходимы в профессио-

ПРОГРАММА  
ТВОЕГО 
БУДУЩЕГО
МНОГИЕ СТУДЕНТЫ 4 КУРСА СТОЯТ 
СЕЙЧАС ПЕРЕД ВЫБОРОМ – ПРОДОЛ-
ЖАТЬ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ В МАГИСТРА-
ТУРЕ И КАКУЮ ПРОГРАММУ ВЫ-
БРАТЬ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ПРО 
ОДНУ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОГРАММ СПБГЭУ – «КОРПОРАТИВ-
НЫЕ ФИНАНСЫ И ОЦЕНКА БИЗНЕСА».



7

№ 1 (1147) февраль 2023 Газета «Экономист»

нальной деятельности. Основными 
преимуществами программы явля-
ется наличие преподавателей-прак-
тиков, их заинтересованность в 
развитии студентов и, конечно 
же, налаженная коммуникация с 
работодателями. Помимо учебы, не 
стоит забывать, что магистратура 
– это хорошее место для развития 
нетворкинга. У нас на программе 
много увлекающихся финансами 
людей, что мотивирует меня погру-
жаться в отрасль еще больше».

Юрий Захарин 

«Я учусь на втором курсе магистра-
туры по направлению «Корпора-
тивные финансы и оценка бизнеса» 
и руковожу направлением кредито-
вания корпоративно-инвестицион-
ного бизнеса в Банке «Открытие». 
В магистратуру поступал, чтобы 
получить более глубокие знания в 
области корпоративных финансов, 
а также провести эти два года в кру-
гу людей, которые также осознанно 
выбрали для себя развитие в фи-
нансовой индустрии. Именно эта 
программа является лаконичным 
продолжение моего бакалавриата и 
важной ступенькой для роста моих 
компетенций. К тому же препода-
вательский состав на программе 
довольно сильный, как и подходы к 
обучению (по профильным дисци-
плинам это, в основном, кейсы и 
проектные работы).
Помимо практических навыков, 
магистратура позволила мне поу-
частвовать и победить в значимых 
проектах, таких как «Выше мечты» 
и стипендиальная программа Вла-
димира Потанина. Совмещая работу 
по специальности и обучение в 
магистрате, я получал синергети-
ческий эффект: на парах мне было 
легче понимать и развивать темы, 
исходя и практических кейсов, а в 
офисе пробовать применять теоре-
тические знания или просто аргу-
ментировано дебатировать с колле-
гами из других подразделений».

РАЗГОВОР  
С ПСИХОЛОГОМ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПОДДЕРЖКИ СУЩЕСТВУЕТ В 
НАШЕМ ВУЗЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ДИ-
РЕКТОР ЦЕНТРА ИРИНА МАРНЕВСКАЯ 
РАССКАЗАЛА, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ 
ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕГОДНЯ.

Основная наша цель – обеспе-
чить психологическое благо-

получие обучающихся и работников 
университета. Каждый студент, 
преподаватель и сотрудник может 
обратиться к психологам центра, 
получить бесплатную первичную 
консультацию. В случае необходи-
мости подобные встречи могут по-
вторяться в течение учебного года. 
Психологическое благополучие 
студентов и коллектива позволит 
обеспечить эффективность, безопас-
ность и стабильность образователь-
ного процесса. Сегодня, когда всем 
особенно необходимо научиться 
жить в ситуации неопределенности, 
психологическое сопровождение в 
вузе становится неотъемлемой ча-
стью развития гармоничной лично-
сти студентов и поддержания благо-
получной психологической среды в 
системе высшего образования.

Число обратившихся в центр 
за психологической помощью 

ежегодно растет. Если в 2014 году, 
когда центр был открыт, его услуга-
ми воспользовались 65 студентов, 
то в 2021/2022 учебном году к нам 
обратилось более 350 человек. И это 
только обучающиеся. Полагаю, что на 
подобную динамику влияет ряд фак-
торов. Во-первых, развитие культуры 
обращений к психологу в российском 
обществе в целом, во-вторых, повы-
шение уровня доверия к специали-
стам нашей профессии. В-третьих, 
рост информированности. На сайте 
университета появилась страница 
центра с формой электронной записи 
и контактами, ссылки на которую 
можно найти в разделах «Студентам 
и магистрантам» и «Сотрудникам и 
преподавателям». 

Мы работаем с достаточно 
широким кругом вопросов, 

но в первую очередь можно отме-
тить проблемы адаптации, нала-
живания контактов, общения и 
взаимодействия с окружающими 
людьми. Также мы наблюдаем по-
вышенную тревожность за профес-
сиональное развитие в будущем, 
сомнения в принятии решений, 
эмоциональные переживания в 
личных отношениях. Все это, с од-
ной стороны, вполне соответству-
ет возрастно-психологическим 
особенностям студентов, с другой 
стороны, требует системного 
подхода и повышенного внимания 
со стороны специалистов, облада-
ющих высоким уровнем квалифи-
кации и компетенций для работы 
со студенческой средой.

Молодое поколение, имея 
свободный доступ к разного 

рода информации, в том числе 
психологического содержания, 
чаще задумывается о своем эмо-
циональном состоянии. Однако в 
таком информационном потоке 
легко запутаться и столкнуться с 
псевдопсихологическими услуга-
ми и мошенниками. Прежде всего 
нужно помнить, что психология 
– это наука, и свое психическое 
здоровье лучше доверить дипло-
мированному специалисту. Еще 
одной распространенной про-
блемой является страх открыться 
постороннему человеку. Здесь 
важно понимать, что профессио-
нальный психолог не разглашает 
информацию, полученную на 
консультации. Более того, его 
первоочередная задача помочь, а 
не навредить. 
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СТАЖИРОВКАМИ  
ВПЕЧАТЛЕННЫЕ

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ ОБСТАНОВКУ В МИРЕ, 
НАШИ СТУДЕНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ СТАЖИРОВАТЬ-
СЯ В ВУЗАХ-ПАРТНЕРАХ СПБГЭУ И ДЕЛЯТСЯ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯМИ ОБ ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2022 ГОДА.

Виктория Кумблицкая  
(гуманитарный факультет)
Стажировка в Университете  
г. Жирона (Испания)

«Обучение в другой стране – уни-
кальная возможность для любого 
студента. В Жироне я прикоснулась 
к различным культурам и подружи-
лась с людьми из разных уголков 
мира. Нас обучали прекрасные пре-
подаватели, готовые помочь в любом 
вопросе. Жирона – университетский 
город. Здесь расположены три кам-
пуса, в которых бурлит студенческая 
жизнь. В UdG каждый сможет найти 
для себя что-то по душе. Я благодар-
на СПбГЭУ за такой важный жизнен-
ный опыт!» 

Георгий Кудряшов (факультет  
экономики и финансов)
Стажировка в Кёнбукском  
национальном университете  
г. Тэгу (Южная Корея)

«Больше всего мне понравился «раз-
мах» этого университета: большой 

кампус, расположенный в самом 
центре города, много факультетов и 
студентов (около 30000), иностран-
цы, приезжающие буквально со 
всего мира (от Бразилии и США до 
Малайзии и Японии). Кёнбукский 
университет входит в рейтинг 10 
лучших вузов Кореи. Общежития 
здесь больше напоминают отели. Но 
помимо хороших условий, на меня 
произвели впечатление необычай-
ные вежливость, воспитанность и 
доброта студентов и профессоров 
этого вуза».
   

Полина Лисман (факультет сервиса, 
туризма и гостеприимства)
Стажировка в Университете прикладных 
наук Вюрцбург-Швайнфурт (Германия)

«Я проходила обучение в Вюрцбур-
ге, университет THWS. Сам город 
очаровательный: красивая баварская 
архитектура, много достопримеча-
тельностей, ресторанов. Также хо-
чется отметить насыщенную студен-
ческую жизнь. Вюрцбург – городок 
достаточно интернациональный, 

так как принимает студентов по 
обмену из разных стран. Поэтому 
здесь очень развиты Erasmus-со-
общества, которые регулярно 
устраивают различные меропри-
ятия, где можно познакомиться с 
другими ребятами. Я успела найти 
новых друзей и побывать на вин-
ной дегустации в Вюрцбургской 
резиденции, на рождественской 
вечеринке и экскурсиях в Люксем-
бурге, Страсбурге и Бамберге – все 
это было организовано принима-
ющим университетом. Учебная 
программа увлекательная, много 
предметов, связанных с межкуль-
турной коммуникацией и бизне-
сом, что, несомненно, пригодится 
в будущем».
 

Анастасия Шурак (Институт  
магистратуры)
Стажировка в Американской  
бизнес-школе г. Париж (Франция)

«Учеба в бизнес-школе в Париже 
— это удивительное приключе-
ние! The American Business School 
— место с настоящими профес-

ПАРИЖ

ВЮРЦБУРГ

НОВИ-САД 

ИНГОЛЬШТАДТ 

ТЭГУ
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сионалами и практикующими 
экспертами-преподавателями, 
мне понравилось учиться у тех, 
кто реализует проекты на практи-
ке. Для того чтобы разобраться в 
управлении клиентскими отноше-
ниями, мы ходили на экскурсию 
в DIOR — это было очень увлека-
тельно! Кроме того, меня покорила 
культурная жизнь в этом городе  
— музеи, выставки, театры, лекции 
при старейших университетах: 
все это делает погружение в жизнь 
Франции по-настоящему незабыва-
емым».
 

Юлия Паневина (факультет  
бизнеса, таможенного дела  
и экономической безопасности)
Стажировка в Университете  
г. Нови-Сад (Сербия)

«Место, где расположен универ-
ситет, является студенческим 
кампусом, то есть все факульте-
ты находятся в одном районе, и 
получается некий студенческий 
городок со своими пешеходными 
улицами, кафе и магазинами. Мы 
могли посещать все мероприятия, 
организованные для студентов 
офисом «Erasmus+», и заводить 
международные связи. 
Из-за пологой местности Нови-Сад 
— bicycle-friendly, здесь есть все 
для удобного перемещения по 
городу на велосипеде. Местные 
им пользуются даже зимой. Это 
очень молодежный, приветливый 
и яркий город, он оставил только 
положительные впечатления».

Елизавета Конасова  
(факультет управления)
Стажировка в Католическом  
университете Айхштадт- 
Ингольштадт (Германия)

«Мне очень понравилась Герма-
ния, город Ингольштадт и уни-
верситет. В нем много времени 
отводилось на работу в группах, 
это отличная возможность прак-
тиковать язык и познакомиться с 
ребятами из разных стран. Вуз хоть 
и небольшой, но современный, 
кабинеты оснащены проекторами 
и всем необходимым для обучения, 
есть библиотека и места отдыха. 
Все нацелены на новые знаком-
ства, очень открыты и дружелюб-
ны. Местные жители, идя по улице 
улыбаются, желают доброго утра 

АФЬОН-КАРАХИСАР

ТЭГУ

НОВИ-САД

или хорошего дня, от чего сразу 
поднимается настроение».
 

Мария Попутнева, Азалия Сафиуллина 
(гуманитарный факультет)
Ирина Басимова (факультет управления)
Стажировка в Университете Афьон 
Коджатепе (Турция)

«Наша стажировка в Афьоне со-
провождалась постоянными от-
крытиями, как в связи с процессом 
обучения, так и в связи с новыми 
знакомствами. Более доброжела-
тельного и гостеприимного отноше-
ния к студентам из другой страны 
мы никогда не видели ранее. Препо-
даватели ради нас учили некоторые 
фразы на русском языке, объясняли 
нам турецкие выражения и тради-
ции. Во время занятий профессора 
много внимания уделяли примерам 
из жизни, интересовались нашим 
мнением.
Открытием стал выбор дисциплин 
перед началом учебного семестра. 
Для ознакомления с преподавате-
лями и дисциплинами у студентов 
есть неделя, в течение которой 
можно отказаться от предмета или 
записаться на новый. Более того, 
студенты могут свободно посещать 
курсы, на которые они не записаны, 
никто из преподавателей не против. 
Домашнее задание задается крайне 
редко, выполнение — по желанию 
студентов.
Мы учились на факультете биз-
нес-администрирования. Как во 
время занятий, так и во время 

экзаменов отношение ко всем 
студентам одинаковое. На ка-
ждом экзаменационном листе 
внизу были слова поддержки 
преподавателей с пожеланиями 
успехов.
Преподаватели готовы отвечать 
на любые вопросы студентов в 
любое время. Можно написать 
им через турецкую СДО, позво-
нить в WhatsApp или прийти 
лично в офис, выпить с ними чаю 
и обсудить насущные вопросы. 
Местные студенты с удоволь-
ствием приглашали нас к себе 
домой, звали на концерты, всег-
да были готовы помочь с учебой 
или бытовыми делами. 
На территории университета 
находится великолепная совре-
менная библиотека, удобные ме-
ста для отдыха на каждом этаже 
всех корпусов, напротив входа в 
корпуса располагаются крытые 
беседки, в каждом корпусе на 
первом этаже можно распеча-
тать документы за низкую цену, 
там же купить перекус, чай или 
кофе.
Чудесная погода, дружелюбные 
люди, красивая природа, увлека-
тельные занятия, все это заста-
вило нас влюбиться в Турцию, в 
особенности в Афьон».
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Валерия Афонина
(факультет экономики и финансов) 
Стажировка в Университет Афьон 
Коджатепе (Турция)

«Afyon Kocatepe University находит-
ся в небольшом городе на западе 
страны – Афьон-Карахисар. Первое, 
что я отметила по приезде в уни-
верситет, это размер территории 
кампуса, облагороженные парковые 
зоны для прогулок и места для за-
нятий спортом, что делает процесс 
обучения максимально комфорт-
ным. На территории университе-
та также находится современная 
библиотека, где можно заниматься 
подготовкой к экзаменам.
В Afyon Kocatepe University у каждо-
го студента есть возможность выбо-
ра учебных дисциплин из перечня 
по его учебному профилю. Для 
студентов по обмену также преду-
смотрен выбор учебных дисциплин 
из разных курсов. Например, вы 
можете выбрать предметы из 2, 3 и 
4 курса текущего семестра. Стоит 
отметить, что в течение первой 
учебной недели вы имеете право 
изменить свое личное расписание 
и заменить выбранные учебные 
дисциплины.
Несмотря на то, что в СПбГЭУ моим 
направлением является экономи-
ка (траектория «Корпоративные 
финансы»), в Турции я обучалась 
на направлении «Department of 
Business Administration in English», 
поскольку только оно на экономи-
ческом факультете преподается на 
английском. И теперь могу сказать, 
что влюбилась в международный 
бизнес!
Учебные дисциплины я выбрала в 
соответствии с учебной программой 
в СПбГЭУ: Финансовый менедж-
мент, Наука управления, Мировая 
торговля, Управление человечески-
ми ресурсами, Финансовые рынки 
и институты. Каждой из учебных 
дисциплин осталась довольна – мне 

был интересен как предмет, так и 
техника подачи материала препода-
вателями (с юмором, возможностью 
участвовать в дискуссиях). 
Учебный семестр разделен на две 
части – до Midterm exam и учебные 
недели после. Перед экзаменами 
отсутствуют какие-либо дни для 
подготовки, сразу же после учебы 
начинается сессионная неделя. По 
каждой дисциплине предусмотре-
но два экзамена – Midterm exam и 
Final exam. Формат экзамена зави-
сит от дисциплины и преподавате-
ля, но в основном это письменный 
развернутый формат и тесты. Все 
экзамены проходят на английском 
языке, каждому выдается отдель-
ный бланк для заполнения ответов, 
что очень похоже на привычную 
нам систему ЕГЭ. 
Итоговый экзаменационный балл 
складывается следующим образом: 
40% от вашего балла за Midterm 
exam и 60% от Final Exam. Система 
оценивания буквенная, наивысшая 
оценка – AA, FF – наименьшая. Для 
меня экзамены не оказались слож-
ными, поэтому я успешно сдала 
каждый предмет на AA.
Что касается проживания, то един-
ственным общежитием, располо-
женным на территории главного 
кампуса, является Uniyurt. Условия 
для проживания прекрасные! Про-
сторная, светлая комната с хоро-
шей мебелью, полом с подогревом, 
бесплатным wi-fi. На территории 
общежития есть небольшой трена-
жерный зал. Чтобы въехать в свой 
номер, необходимо внести депозит 
(600 TL за обычные типы номеров 
и 900 TL за отдельный номер для 
одного человека). В стоимость 

номеров включен завтрак. Также 
можно заплатить 2400 турецких лир 
за 5 месяцев проживания для получе-
ния ужина. Следует учитывать, что 
в общежитии нет возможности гото-
вить, использовать микроволновку и 
мультиварку. 
Однозначным преимуществом 
университета является налаженная 
работа Erasmus-офиса, который в 
период всего учебного семестра 
организовывал для студентов по 
обмену различие активности. Так, 
я вместе с другими студентами 
побывала на экскурсии по туристи-
ческим местам Афьона, посетила 
молодежный центр Карахисар, 
съездила в Каппадокию. Заключи-
тельным мероприятиям, организо-
ванным для иностранных студентов 
Erasmus-офисом, стал прощальный 
ужин в ресторане национальной 
турецкой кухни в историческом 
центре Афьона. 
Зарубежная стажировка – это 
несомненно самый увлекатель-
ный период в моей жизни. Учеба в 
зарубежном университете усовер-
шенствовала мои языковые навыки, 
расширила кругозор в сфере меж-
дународного бизнеса и экономики, 
позволила получить знания от зару-
бежных преподавателей, а также по-
участвовать в групповых проектах с 
иностранными студентами. Помимо 
образования, за время стажировки я 
познакомилась и влюбилась в куль-
туру востока, лучше узнала историю, 
традиции и возможности этого уди-
вительного государства».

АФЬОН-КАРАХИСАР

АФЬОН-КАРАХИСАР
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Софья Уласевич 
(гуманитарный факультет) 
Стажировка в Кёнбукском  
национальном университете  
г. Тэгу (Южная Корея)

«Перед началом обучения прини-
мающая сторона предоставляет 
подробную информацию о записи на 
образовательные курсы. На многие 
курсы попасть довольно сложно из-
за высокого спроса, поэтому жела-
тельно выбрать курсы, как только 
станет доступен список. Оценива-
ние каждого курса складывается из 
оценок за текущую работу, учета 
посещаемости, промежуточного и 
финального экзаменов. За посещае-
мостью следят строго: более 7 про-
пусков по неуважительной причине 
означают, что студент получит F 
(незачет).
За период стажировки я прошла 
5 курсов: Бизнес-коммуникация и на-
выки письменного общения, Корей-
ский язык, Немецкий язык, Корей-
ская культура, Искусство убеждения 
на английском языке. Могу смело 
заявить, что в своем выборе я не 
ошиблась. Преподаватели – профес-

сионалы своего дела, понимающие, 
дружелюбные и умеющие мотивиро-
вать студентов.
Всех международных студентов в 
Кёнбукском национальном уни-
верситете селят в общежитие 
Cheomseong-gwan. Стоимость прожи-
вания составляет примерно 540 000 
вон. Комнаты в этом общежитии 
двухместные, каждая оборудована 
ванной, а вот постельное белье не 
предоставляется – его нужно поку-
пать самому. На всех жилых этажах 
есть кулеры с водой, пылесосы и 
холодильники. Также в общежитии 
есть прачечная (цена как за стирку, 
так и за сушку составляет 1000 KRW), 
тренажерный зал, магазин. Кухни, к 
сожалению, нет, но есть кафетерий.
Еда в кафетерии традиционная 
корейская, поэтому часто уровень 
ее остроты кажется иностранным 
студентам неадекватным. Однако, 
несмотря на это, еда чаще всего вкус-
ная, а к остроте лично я со временем 
привыкла. Цена разового посещения 
кафетерия – 4500 KRW, однако если 
купить meal plan, стоимость одного 
приема пищи будет значительно 
дешевле. 
Денежная сторона поездки для 
меня обернулась не очень удачно 
из-за блокировки российских карт. 
Наличные, которые у меня остава-
лись, кончались довольно быстро, 
поэтому пришлось воспользоваться 
запасом валюты (уже в евро, курс ко-
торого на тот момент был не самым 
выгодным). Оформить корейскую 
банковскую карту возможно только 
при наличии ARC (alien registration 
card) и делается она, к сожалению, 
долго. Поэтому изучите денежный 

По вопросам оформления стажировок об-
ращайтесь в отдел международных связей 
Управления международного  
сотрудничества СПбГЭУ.

набережная канала Грибоедова, 
д. 30/32, 3-я лестница, 1 этаж, кабинет 9

(812) 458-97-30 доб. 2862, 2863 

keoseian.m@unecon.ru  
nikolaeva.e@unecon.ru 

internationalofficeunecon

ТЭГУ

вопрос прежде чем отправитесь на 
стажировку. 
За каждым иностранным студен-
том закрепляется корейский сту-
дент-бадди. Он связывается с подо-
печным за пару недель до начала 
семестра, чтобы заранее ответить 
на возникшие вопросы. Также бадди 
помогает сориентироваться в кам-
пусе, разобраться с оплатой счета 
за общежитие и обменом валюты 
в банке, купить предметы первой 
необходимости – возможно, он даже 
встретит вас на станции. На протя-
жение всего семестра студент может 
также обращаться к бадди с разными 
вопросами.
Обязательно попытайтесь наладить 
более тесный контакт со своим 
бадди. Именно этот человек может 
стать вашим первым корейским 
другом и показать интересные и 
вкусные места! Настоятельно реко-
мендую съездить в другие города, 
особенно в Пусан, где у вас будет 
возможность искупаться в чистей-
шем море. Поездки по Корее недо-
рогие – билет в одну сторону от Тэгу 
до, например, прибрежных городов 
на юге и юго-востоке (Пусан, Пхохан, 
Ульсан) стоит 8 000–10 000 KRW. 
В Тэгу не все и не везде владеют 
английским, поэтому знание корей-
ского алфавита, чисел, базовых фраз 
и названий еды лишним не будет. 
Но сильно не переживайте. Люди в 
Корее дружелюбные – особенно если 
вы пытаетесь говорить по-корейски.
Стажировка в Кёнбукском нацио-
нальном университете – это шанс 
обзавестись друзьями со всего мира 
и стать частью насыщенной студен-
ческой жизни». 
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В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ В КАТАРЕ В КАЧЕ-
СТВЕ ВОЛОНТЕРОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ 
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА. ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ЭТО-
ГО МАСШТАБНОГО СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ОНИ ПОДЕЛИЛИСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ «ЭКОНОМИСТА».

В течение четырех лет катарские организаторы находились в тесной 
связи с российскими волонтерскими центрами, перенимая опыт 
российского Чемпионата мира по футболу. Волонтерский центр 
СПбГЭУ является одним из ключевых в стране по подготовке волон-
теров к крупным спортивным мероприятиям, поэтому в Катар была 
направлена специалист центра Анастасия Кондрашова для подготов-
ки и координации волонтеров билетной программы чемпионата.
Студентки гуманитарного факультета СПбГЭУ – Мария Езерская 
(2 курс, «Лингвистика») и Елена Порохова (4 курс, «Зарубежное 
регионоведение»), имея за плечами внушительный волонтерский 
опыт, прошли строгий отбор и также отправились представлять 
нашу страну в Катар.  
Мы пообщались с девушками после их возвращения и узнали впе-
чатления от чемпионата. 

Елена Порохова

«Волонтерской деятельностью я начала зани-
маться еще будучи школьницей. Моим первым 
мероприятием стал Кубок конфедераций FIFA 
2017. После этого приняла участие в качестве 
волонтера в Чемпионате мира по футболу в 2018 
году, в Чемпионате Европы по футболу 2020 
года, в Формуле 1 в Сочи, регулярно помогаю на 
домашних матчах футбольного клуба «Зенит». 
Чтобы стать волонтером чемпионата мира, 
нужно подать заявку на официальном сайте 
события, рассказать про свой опыт и компе-
тенции. Далее кандидатов приглашают на 
интервью. Отобранные волонтеры проходят 
онлайн обучение, на котором знакомятся с 
особенностями чемпионата, функциональ-
ными обязанностями, культурой страны, где 
пройдут соревнования. 
В России существует «Программа мобильно-
сти волонтеров» от Ассоциации волонтерских 
центров. В рамках программы волонтеры 
могут получить бесплатный проезд и размеще-
ние. Но, чтобы принять участие в программе, 
необходимо пройти отбор: тесты на общие 

ВОСПОМИНАНИЯ        О КАТАРЕ

2022

FIFA 

Qatar 
World Cup
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компетенции, языковое тестирование и собеседова-
ние. Я поехала в Катар именно по этой программе. 
У нас была возможность заранее познакомиться с 
участниками российской делегации, обсудить ка-
кие-то бытовые вопросы перед поездкой. Морально, 
конечно, группой ехать намного проще. 
В первый день в Катаре нас ожидал общий тренинг и 
знакомство со стадионом. Моя функция называлась 
«Сервисы для зрителей». Я помогала проверять би-
леты на входе на стадион, осуществляла информаци-
онную поддержку болельщиков в чаше стадиона. Это 
очень интересная работа, приходится много взаимо-
действовать с болельщиками именно в день матча, 
когда у всех зашкаливают эмоции, ты становишься 
частью праздничной атмосферы. 
Мне посчастливилось работать на двух стадионах 
«Эль-Байт» и «Лусаил». Они совершенно разные, 
но оба выдержаны в арабском стиле. Один такой 
уютный, словно гигантский маджалис (традицион-
ная арабская комната для встречи гостей), а другой 
утонченный, нарядный, богатый, словно золотая 
чаша. Большинству гостей матча, судя по отзывам, 
нравился «Лусаил». Мне же больше нравилось ра-
ботать на «Эль-Байт», возможно потому что он, дей-
ствительно, как восточный шатер, что делает его 
совершенно непохожим на любой другой стадион.  
На чемпионате было много волонтеров из араб-
ских стран, Индии и Филиппин. Большинство из 
них уже не студенты, а те, кто приехал в Катар на 
работу, в основном инженеры, учителя и IT-специа-
листы. В нашей команде были ребята из Бразилии, 
Сальвадора, Колумбии, Кении, Германии и других 
стран. На чемпионате также было довольно много 
серебряных волонтеров, то есть людей пенсионного 
возраста.  
Во время работы приходилось сталкиваться с раз-
ными ситуациями, во многом они были связаны с 
разницей культур – западной и восточной. Многие 
арабы придерживаются достаточно строгих правил: 
мужчина не может общаться с незнакомой девуш-
кой, поэтому болельщик-катарец не может дать 
свой телефон с билетом девушке волонтеру, он мо-
жет дать телефон полицейскому, а уже тот общает-
ся с волонтерами. Но к концу турнира многие стали 
пренебрегать этими запретами, больше улыбаться 
и общаться с волонтерами напрямую. 
Катар – удивительная страна, соединение тради-
ционных построек и современных бизнес-центров. 
Стоит отъехать от города на пару километров и 
попадаешь в пустыню. Мне надолго запомнится по-
ездка на пустынное сафари, туда, где пески встреча-
ются с морем. 
Я никогда прежде не интересовалась серьезно вос-
точной культурой. Находясь же 5 недель в арабской 
стране, начинаешь невольно задаваться вопросами 
об одежде, религии, традициях. Мне даже захоте-
лось начать учить арабский язык. 
Волонтерство – это прекрасная возможность трени-
ровать свои навыки и развивать качества, приобре-
тать новые скиллы. Это новые знакомства и неверо-
ятные эмоции. Это осознание своей значимости и 
определенной миссии. Слышать «Спасибо» в свой 
адрес на разных языках – бесценно!»

   

Мария Езерская

«В волонтерскую деятельность пришла после окончания 
школы. Начала с Евро 2020, а после – мероприятие за меро-
приятием: газовый и экономический форумы, фестиваль 
«Таврида» и, конечно, чемпионат в Катаре.
В Катар я отправилась при поддержке «Программы мобиль-
ности волонтеров» с делегацией от России в 35 человек. Для 
этого нужно было пройти два отбора с несколькими этапами 
одновременно: по программе мобильности и на портале 
события FIFA. Без знания иностранного языка участие было 
бы невозможным, отборы проходили на английском. Из не-
обходимых качеств также отметила бы стрессоустойчивость 
и целеустремленность, именно это помогло мне преодолеть 
все трудности отбора.
После успешного отбора начинается обучение на онлайн-плат-
форме. Меня заинтересовали многие модули: от истории 
чемпионата до особенностей в работе с фанатами.
Добирались мы на самолете с пересадкой в Москве, откуда 
всей делегацией отправились в Доху. Жили в специально 
отстроенном для волонтеров и зрителей городке. Исходя из 
полученного расписания, каждый волонтер отправляется на 
смену на распределенный ему заранее стадион, надев пол-
ный комплект формы и не забыв свою аккредитацию.  
Я волонтерила на Лусаиле и Аль-Байте (Lusail stadium, Al Bayt 
stadium), оба показались мне впечатляющими! Моя функ-
ция была «Spectator Services», то есть мы помогали зрителям 
беспрепятственно попадать на стадион, решали проблемы 
с билетами и, в целом, поддерживали благоприятную для 
зрителей атмосферу.
Все дни чемпионата были яркими и запоминающимися, в одну 
из смен мне удалось даже вынести флаг Саудовской Аравии на 
поле перед открытием матча. Стоять на поле, где играли, игра-
ют и будут играть мировые спортсмены – захватывающе. Не ка-
ждому волонтеру посчастливилось побывать на такой позиции.
Катар мне понравился. Все приветливы и дружелюбны, готовы 
помочь. Культура этой страны породила во мне интерес и к 
другим арабским странам, которые хочется теперь посетить».
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С какими сложностями столкну-
лась в Катаре и какой опыт приоб-
рела Анастасия Кондрашова расска-
зала в этом материале.

«К команде нашего центра я присо-
единилась еще во время подготовки 
волонтеров к Зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм 2014. С тех 
пор мы реализуем волонтерские про-
граммы городских, федеральных и 
международных мероприятий, а так-
же создаем волонтерские движения 
на базе спортивных организаций. 

В 2018 году к нам на Чемпионат мира 
по футболу приезжали специалисты 
из Катара и в качестве обзерверов 
знакомились с нашей деятельно-
стью, советовались и наблюдали, 
как работают все департаменты по 
организации турнира, в том числе 
консультировались по волонтер-
ской программе. Тогда мне пришла 
идея, что было бы здорово посетить 
следующий чемпионат уже в каче-
стве организатора. В конце весны 
2022 года я отправила свое резюме на 
открывшуюся вакансию координа-
тора волонтеров Билетной програм-
мы. Для кандидатов на эту позицию 
было несколько основных требова-
ний – знание английского языка, 
опыт работы с волонтерами на 
крупных спортивных мероприятиях, 
опыт проведения тренингов, базо-
вые знания специфики билетной 

программы, опыт работы в сфере 
обслуживания клиентов. Я успешно 
прошла интервью, мне оформили 
рабочую визу, все необходимые доку-
менты и в конце июня я прилетела в 
Доху. Уже на месте все сотрудники 
проходили самые разные тренинги 
и обучающие программы по различ-
ным направлениям. Оказалось, не 
так просто совмещать обучение и ра-
боту, но это был важный этап, кото-
рый в совокупности составил около 
3 недель по 6-8 часовых тренингов на 
английском языке.      

Моя деятельность была связана не 
только с волонтерами, но и с орга-
низацией билетной программы для 
зрителей чемпионата. Для начала 
из 2000 заявок нужно было отобрать 
964 кандидата в волонтеры, именно 
столько человек требовалось для 
нашего направления. Затем я созда-
вала программу обучения и прово-
дила тренинги для международных 
и локальных волонтеров билетной 
программы. Когда чемпионат начал-
ся, все волонтеры были распреде-
лены на 8 стадионов и 3 городских 
билетных центра. Я оставалась с 
ними на связи, решала возникающие 
вопросы, в общем, была их удален-

ным центром поддержки в любое 
время. Параллельно, почти каждый 
день, я приезжала на стадионы и 
помогала не только волонтерам, но и 
своим коллегам в работе с фанатами, 
если у зрителей возникали какие-то 
сложности с проходом на стадион 
(утерян/поврежден билет, не работа-
ет приложение для электронных би-
летов, не сканируется билет и т.д.).   

Первое, с чем я столкнулась в новой 
для себя стране, это, конечно, куль-
тура, религия и язык. До этого у меня 
не было такого длительного опыта 
нахождения в арабской стране и сна-
чала было непросто уложить в голове 
различные правила и ограничения, 
которых в нашей культуре нет. Это 
касается того, что можно носить, как 
себя вести, также было непривычно 
использовать английский язык не 
только в работе, но и в повседневной 
жизни. Предстояло привыкнуть и 
к климату: когда я приехала, тем-
пература превышала +40 градусов. 
Еще очень необычно было работать 
в по-настоящему международной ко-
манде: это одновременно и сложно, 
и интересно. Бразилия, Франция, 
Греция, Испания, Италия, Ливан, 
Сирия, Филиппины, Иордания, 

2022

FIFA 
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Германия, Перу, Индия, Канада, 
Тунис, Сербия, Венгрия, Египет 
и это еще не весь состав стран, 
лишь первое, что вспомнилось. 
Иногда, из-за разниц культур и 
опыта, мы видели одни и те же 
процессы по-разному, приходи-
лось прибегать к обсуждениям 
и собраниям несколько чаще, 
чтобы достичь определенного 
результата. Однако, признаюсь, 
крайне интересно общаться с 
людьми со всего мира. Мы такие 
разные, но нас всех объединил 
футбол, любовь к делу и наша 
открытость всему новому. 

Среди болельщиков мне не раз 
встречались иностранцы, кото-
рые знают русский язык, были 
в России или давно мечтают ее 
посетить, а еще встречались те, 
кто приезжал на наш чемпионат в 
2018-м году. Все очень хвалили ор-
ганизацию турнира, приятно, что 
нашу работу так высоко оценили. 
В качестве зрителя мне удалось 
попасть на несколько игр, в том 
числе на матч-открытие и финал. 
Финал, конечно, был волнующим.
Только представьте: более 88 
тысяч болельщиков на стадионе 
следили за игрой. Думаю, это 
одно из самых массовых меро-
приятий, которое я посетила в 
своей жизни! После игры нам раз-
решили выйти на поле стадиона 
и ощутить весь этот масштаб уже 
не с трибун, а с того самого места, 
где пару часов назад буквально 
бились за футбольное лидерство 
лучшие мировые игроки. Кажет-
ся, даже сейчас я до конца не 
осознала, что была частью этого 
невероятного праздника футбола, 
за которым следил весь мир!

Это мой первый опыт работы за 
пределами нашей страны, я сильно 
волновалась, когда отправлялась в 
Катар. Но когда проект закончился, 
мне не хотелось уезжать, было же-
лание задержаться еще чуть-чуть, 
переосмыслить все то, что про-
изошло за эти месяцы. Надеюсь, 
однажды еще вернусь в Доху, город 
стал таким родным и знакомым. 
Еще мне повезло с окружением, я 
встретила много хороших людей, 
их искренняя поддержка сильно 
помогала в сложные моменты. И, 
вообще, какой успешный проект 
возможен без хорошей команды?!»

Анастасия Львова
факультет бизнеса, таможенного дела и 
экономической безопасности, 3 курс

«На лыжи меня поставил папа в 3 
года, после – отдал в спортивную 
школу. Таким образом горные 
лыжи стали неотъемлемой частью 
моей жизни. До 18 лет я постоянно 
тренировалась, ездила на сборы, 
участвовала в соревнованиях. 
Сейчас же ставлю детей и взрослых 
на лыжи в качестве инструкто-
ра, делая их тем самым чуточку 
счастливее. Горные лыжи – очень 
зрелищный вид спорта, поэтому 
он вызывает у многих людей такой 
восторг. 
Я кандидат в мастера спорта по 
ски-кроссу, победитель Всероссий-
ских соревнований, призер Первен-
ства России. Самым запоминаю-
щимся стартом для меня стал этап 
Кубка Европы. Хотя я показала на 
нем не лучший результат, сама ат-

мосфера, трасса, которой в России 
не встретишь, произвели на меня 
неизгладимое впечатление. 
Сейчас я тренируюсь самостоя-
тельно и в горнолыжной секции в 
спортклубе нашего вуза «Импери-
ал». Безусловно, продолжу работать 
инструктором: ставить людей на 
лыжи и помогать им побороть свой 
страх. Также в апреле этого года 
планирую выступать на студенче-
ских соревнования в Санкт-Петер-
бурге и представлять СПбГЭУ.
Как инструктор, могу дать совет но-
вичкам или тем, кто только мечта-
ет встать на горные лыжи. Первое, 
с чем придется столкнуться ка-
ждому, это страх. Со временем он 
пройдет. Главное, иметь огромное 
желание, если есть желание – все 
обязательно получится». 

В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ИМПЕРИАЛ» ПРОФКОМА СПБГЭУ  
ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ГОР-
НЫМИ ЛЫЖАМИ. НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВСЮ ПРЕЛЕСТЬ  
ЭТОГО ЗИМНЕГО ВИДА СПОРТА. 
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Дмитрий Тестов
факультет информатики и прикладной 
математики, 1 курс

«Горнолыжным спортом я начал 
заниматься в 4 года. Родители отда-
ли в спортивную школу, а выбрали 
именно этот вид спорта в связи 
с состоянием здоровья: спорт на 
открытом воздухе, да еще и в горах 
оказался отличным решением. 
Буквально пару лет назад горные 
лыжи означали для меня профессио-
нальный спорт и упорный труд. Но я 
закончил спортивную карьеру, и те-
перь горные лыжи – это мое хобби.
Самыми яркими событиями для 
меня стали участие и победы на 
международных юношеских стар-
тах, всероссийских чемпионатах. 
Например, на финальном этапе со-
ревнований «Balticcup», проходив-
ших в Финляндии, по общему зачету 
я был фаворитом. Выиграл в общем 
зачете на не менее значимых стар-
тах в Швеции – «Кубок Стенмарка». 
Если вы захотели на себе почув-
ствовать всю прелесть этого вида 
спорта, то для начала рекомендую 
взять инструктора, который помо-
жет в привыкании к снаряжению и 
объяснит всю горнолыжную базу. 
Инвентарь можно брать в прокат, 
ведь покупать лыжи и ботинки луч-
ше, когда уже понятна суть катания. 
У студентов СПбГЭУ есть возмож-
ность приобщиться к горнолыжно-
му спорту, записавшись в наш клуб 
«Империал».

Анна Васехина – руководитель секции по 
горнолыжному спорту
факультет управления, 3 курс
 
«На лыжи меня поставили родители 
в возрасте 3 лет, за что я им очень 
благодарна. Я никогда не занималась 
в спортивной школе, не участвовала 
в соревнованиях, не имею разряда, 
но катаю уверенно и с таким же удо-
вольствием, как профессионалы! 
Кстати, мои родители познакоми-
лись на тренировках горнолыжной 
секции, когда мама была студенткой 
ФИНЭКа. Благодаря горнолыжной 
секции она не только встретила мо-
его отца, но обрела друзей, интерес-
ное хобби, любовь к горам и путеше-
ствиям.   
Это лишь маленькая история чело-
века, в жизни которого горные лыжи 
сыграли большую роль. Думаю, каж-
дый сможет найти для себя в этом 
виде спорта что-то ценное: научить-
ся новому, улучшить существующие 
навыки, встретить компанию едино-
мышленников, путешествовать, да 
и просто получать удовольствие от 
скорости, снега и красоты вокруг.  
Всех, кому интересен горнолыжный 
спорт, приглашаем в нашу секцию! 
Тренировки проводятся раз в неде-
лю по воскресеньям. Мы выезжаем 
на склоны ГК «Красное озеро», где 
нас обучают профессиональные 
инструкторы по сноуборду и горным 
лыжам.  
В течение всего сезона, вплоть до 
апреля, ребята разного уровня под-
готовки из разных университетов 
имеют возможность прокачать себя 
на занятиях в нашей секции. Ну а 
в начале апреля нас ждет первый 
выезд в «большие горы» – Хибины.  
Приходите за классными впечатле-
ниями и путешествиями».

С 15 февраля клуб «Империал» 
открывает набор на две новые 
секции – конный спорт и боль-

шой теннис. 

Набор продлится до 1 апреля. 
Всех участников ждут увлекатель-

ные тренировки и, конечно же, 
возможность попробовать себя на 
турнирах по этим видам спорта.

По всем вопросам можете обра-
щаться в сообщения группы  
vk.com/sk_imperial_unecon


