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Еда… Как много в этом слове! Еда поддерживает нас на 
парах. Она дарит незабываемые минуты в столовой и 
бесконечные мемы в Интернете. Лучше еды может быть 
только сон, но и во сне мы частенько видим еду. Еда – 
это одна из самых актуальных тем для нашего вуза (и 
человечества в целом). И именно она стала ключевой для 
этого выпуска.

Команда «Курса» приготовила для вас «обед из несколь-
ких блюд». Умеют ли готовить наши преподаватели, как 
сделать профессию из любви к еде, о чем думает Саша 
Пугачевский, пока не занят поисками беляшей, какой 
корпус может похвастаться лучшей столовой кампуса? 
Об этом и многом другом читайте на страницах самого 
аппетитного выпуска газеты «Курс»!

Никита Иванов,
выпускающий редактор

Помоги сделать 
«Курс» лучше!

Оставь свой отзыв!
е-mail: presscenterhse@yandex.ru
ВК: vk.com/press_center_hse (вкладка «Контакты»)
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКОМ.
Яна Курилко
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В газете «Курс» набирает обороты новая рубрика «Интервью с выпускником». Мы 
общаемся с теми, для кого учеба в пермской Вышке уже позади. На этот раз го-
стем рубрики стала Яна Курилко. Она окончилабакалавриат факультета менед-
жмента Пермского кампуса в 2010 году и московскую магистратуру в 2012 году. 
Яна – управляющий популярного пермского ресторана «FortGrand».

- Яна, когда Вы поступали на факультет менеджмента, 
Вы уже планировали, что будете управленцемв ка-
кой-то определенной области? Или выбор факультета 
был обусловлен чем-то другим?

- Так получается, что в моей жизни очень много слу-
чайностей, которые в результате круто меняют все 
мои планы. Эта закономерность касается и выбора 
университета, и выбора факультета: все произошло по 
воле случая. Я готовилась поступать в ПГУ на геогра-
фический, даже целый год ходила на подготовительные 
курсы. Но в мае, прямо перед выпускными экзамена-
ми, я повстречала свою первую любовь. Он поступал 
в Вышку на «менеджмент». И я, почти как жена дека-
бриста, последовала за ним. Сравнение, конечно, не 
совсем уместное, но смысл моего решения передает.

- Вы управляющий крупного ресторана в нашем горо-
де.Только не говорите, что это тоже благодаря случаю!

- В ресторанном бизнесе я тоже, как ни странно, 
оказалась по счастливой случайности (смеется): мы с 
мужем прекрасно жили, работали в Москве, я там па-
раллельно еще и училась в магистратуре. Затем на се-
мейном совете приняли решение о переезде в родные 
края. Когда мы прибыли в Пермь, работы в профильной 
области не оказалось (для меня этой областью явля-
ется логистика). Вскоре подвернулся удачный случай – 
поработать в «FortGrand». Скажу честно, на должность 
управляющего я устроилась по знакомству. Оказавшись 
в ресторане, решила для себя, что управленческий 
опыт в дальнейшей жизни не помешает. Надо сказать, 
за год с небольшим работы в нашем заведении я полу-
чила колоссальный опыт.

- Что входит в Ваши функции управляющего?

- Мои функции весьма обширны. Нельзя четко опре-
делить их границы, они размыты, так как управляющий 
– это «голова» всего ресторана. Он сам должен решать, 
какие задачи необходимо решать самостоятельно и ка-
кие следует поручать сотрудникам.  В моем случае, по-
скольку я человек очень ответственный, большую часть 
функций я брала на себя. А это и вопросы с поставщи-
ками, и работа с персоналом зала и кухни, и разработ-
ка меню, и работа с гостями, и много чего еще. Хотя я 
и понимала, что хороший руководитель – это тот, кто 
умеет разумно делегировать полномочия, мотивируя и 
координируя свою команду, ничего поделать со своим 
обостренным чувством ответственности не могла. Луч-
ше меня никто не сделает – вот как я считала. Изме-
нить свой подход удалось лишь через год работы. 

- Не секрет, что рынок ресторанных услуг перенасы-
щен. По Вашему мнению, за счет чего заведение может 
выиграть?

- Ресторан – это не только вкусная еда. Это место, где 
человек может отдохнуть и отвлечься от своих дел. По-
этому конкурентоспособность ресторана оценивается 
не только качеством и ценой еды, но и уровнем серви-
са. Кроме того, существует значимый момент: у ресто-
рана должна быть своя концепция, линия, от которой 
нельзя отклоняться. Важно увлечь клиента и поместить 
его в условия абсолютного комфорта. Поэтому попу-
лярность «атмосферных» ресторанов и кафе растет. 
Они становятся местом притяжения все большего 
количества людей, несмотря на цены в меню, которые 
могут оказаться значительно выше, чем в обычных 
точках питания.

Саша Пахомов, 
Ю-14-1

«Еда – неплохой предлог для того, чтобы поговорить с приятным тебе человеком»
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- Почему читатель «Курса» обязательно должен 
сходить в «FortGrand»?

- Любому человеку, и особенно читателю «Кур-
са», необходимо время от времени себя бало-
вать. Посетив наш ресторан, вы порадуете и 
себя, и свой желудок (улыбается). 

- В вашем заведении регулярно выступают 
джазовые музыканты из США, Великобритании, 
Нидерландов. Это является бонусом для посе-
тителей или на концерт необходимо приобре-
тать билеты отдельно?

- Мы уже говорилиоб атмосфере. Джазо-
вые концерты – это как раз ее воплощение в 
«FortGrand». Побывать на таком выступлении 
стоит обязательно, не хочу заниматься рекла-
мой, скажу лишь одно: уровень выступающих 
музыкантов очень высокий. Концерты идут не 
каждый день, для них существуют специальные 
«джазовые вечера». Чтобы оказаться на меро-
приятии, нужно купить билет в самом рестора-
не или в зрелищных кассах. 

- По какому принципу вы приглашаете музы-
кантов из-за рубежа?

- Музыканты к нам едут в рамках своих га-
строльных туров. Как правило, в их графике 
значится Екатеринбург.  Если наш агент видит, 
что на гастролях там талантливый и мастеро-
витый джазист, он приглашает его на денек из 
Екатеринбурга в Пермь.

«Хороший руководитель умеет 
разумно делегировать
полномочия»

- Любимый предмет в университете?
Английский язык

- Основной навык, который Вы получили 
за время учебы?
Собирать и анализировать большие объ-
емы информации в самые сжатые сроки

- Важная книга, которую Вы прочитали в 
вузе?
«Логистика. Полный курс MBA»

- О чем из университетской жизни Вы 
скучаете?
О куче свободного времени 

- Закончите фразу. 
«Для того, чтобы успешно учиться, необ-
ходимо …» 
Вникать в то, о чем рассказывает 
преподаватель на лекции

Блиц 
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- Чем Вы любите заниматься в свободное от 
работы время?

- Пока я в декрете, практически все время про-
вожу со своим малышом. Касательно увлечений 
скажу, я не сильно искушенный в этом вопро-
се человек. Сейчас набор развлечений, как у 
любой молодой мамы, стандартный: погулять с 
ребенком, покатать его с горки, попинать мяч. 
Если говорить в общем, никаким экзотическим 
хобби я похвастаться не могу.

- Каковы Ваши планы на ближайшее будущее?

- На данный момент я планирую возобновить 
свою профессиональную деятельность и вер-
нуться к поиску работы в сфере логистики. 
Все-таки интерес к ней у меня за эти несколько 
лет не уменьшился. Хотелось бы верить, что 
возможность поработать по специальности 
найдется. / 

С кухней по жизни

Вадим Кропотин,  
М-14-4 

«Голод – лучшая приправа к еде»
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Святослав Юрьевич Ховаев
Любимое блюдо: стейк 

Что такое кулинария? Источник вдохновения или рутина? Наслаждение или 
источник энергии? Однозначного ответа нет. Мнениями по этому поводу, а так-
же своими кулинарными предпочтениями поделились наши преподаватели. 

Для меня в большинстве случаев еда – это просто источник энергии, так 
как в бешеном ритме нашей жизни не успеваешь следить за тем, что ты 
ешь. Но во время отдыха можно по-настоящему насладиться хорошими 
блюдами.  Я люблю готовить, когда у меня есть для этого настроение. Если 
же готовить постоянно, то это очень быстро превратится в рутину и пере-
станет приносить удовольствие. Во время поездки в Эссекс я узнал кули-
нарные секреты ребят из других стран. Именно тогда я научился готовить 
множество блюд из кухонь разных уголков планеты.  Самое любимое – 
сочный стейк средней прожарки. Правильно приготовленный стейк тает во 
рту!
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Ирина Николаевна Шафранская
Любимая кухня: итальянская
Любимое блюдо: цветная капуста в любых видах

Любимая кухня: японская, татарская
Любимое блюдо: татарский пирог с курицей

Виталий Викторович Мингалев

Для меня процесс приготовления пищи является, скорее, вдохновением. 
Смешивать различные ингредиенты, получать уникальный вкус блюда и 
радовать им друзей и близких – вот, что такое для меня готовка. Вообще 
именно творческая составляющая привлекает меня в кулинарии. Когда я 
нахожу немного свободного времени, то уделяю его именно приготовле-
нию пищи. Возможность экспериментировать на кухне, не имея при себе 
почти никаких рецептов, дарит мне то самое «ощущение приготовленного 
блюда».  Моя люимая кухня - итальянская, известная своей утонченностью 
трав, феерией вкусов и, конечно же, уникальностью блюд, таких как пицца, 
лазанья и паста. А из напитков у меня есть определенная слабость (на пра-
вах рекламы) – это Coca-Cola. Ужасный напиток с отменным вкусом! /

Любимая кухня: итальянская
Любимое блюдо: паста

Александр Дмитриевич Кожевников

Когда много работы и я спешу, еда является только способом насытиться. 
Но когда я не спешу, то люблю хорошо поесть. Полюбил я готовку с дет-
ства, как себя помню. Мама больше двух лет работала на судах речного 
флота в ресторане и привила мне страсть к готовке. У нас никогда не было 
стандартных блюд. Кроме того, археологические экспедиции развили во 
мне способность к поварскому искусству. В экспедициях, если не придума-
ешь, как приготовить из скудных и не очень качественных продуктов что-то 
съестное, будешь давиться тем, что есть. Любимых блюд у меня много и 
все они мне нравятся в равной степени, например татарский пирог или 
лазанья.
Из напитков я уважаю хороший китайский чай.  На самом деле в каждой из 
кухонь народов мира есть своя изюминка, которая мне нравится.

Я не гурман, предпочитаю готовить «по вдохновению», но не люблю рути-
ну. Завтрак помогает быстро включиться в работу, обед – хороший повод 
для общения с коллегами, ужин – семейное мероприятие. Получается, 
что и еда, и сопровождающая ее «духовная пища» – это моя подзарядка. 
Знакомство с кулинарией у меня произошло еще в школе, когда я начала 
готовить. Делать это полностью самостоятельно я начала примерно в 5-м 
классе, когда на уроках труда нас учили варить суп и печь торт. Суп у меня 
до сих пор получается на «пятерку»! Мой любимый напиток – кофе. Он 
заменяет мне иногда и завтрак, и обед. В своем последнем путешествии в 
Индию я почти месяц не ела мясо, просто так получилось. И выяснилось, 
что я очень люблю цветную капусту в любых ее видах.
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М-12-3 

«Фраза ‘‘Пойдем где-нибудь поедим’’ для меня не пустой звук. Я один из тех, кто в 
процессе приема пищи любит поговорить. Поэтому для меня еда – это еще и обще-
ние»

Achievement Unlocked: 
поиск пропитания

Время студенчества примечательно тем, что мы начинаем считать свои деньги 
и планировать доходы и расходы. Только лишь на стипендию за отличную учебу 
особо не пошикуешь. И иногда все равно приходится просить родителей об экс-
тренной материальной помощи или устраиваться на подработку, чтобы было с 
чем чай попить. При повышении цен и сложной ситуации с курсами валют этот 
вопрос имеет особое значение.

Да простят меня те, кто недавно лишился стипендии (или же вообще ее не получает): ниже 
приведен список, в котором соотнесены различные уровни денежного довольствия студентов 
Вышки и продуктовые наборы по средним ценам. Мы не берем в расчет расходы на прожива-
ние, проезд и прочее. В наших примерах все полученные за хорошую учебу деньги конверти-
руется в еду. Признайтесь, вы ведь тоже делаете это у себя в голове? 

Группа #1 [Академическая]. 1408 р.; 1480 р.

На сколько хватит: при должной сноровке с таким набором можно прожить недели две – три. На оставшиеся 
средства (если таковые найдутся) в зависимости от терпимости вашего желудкаможно купить еще «Ролтона» или 
чего-то подобного, чтобы дожить до заветной SMS-ки от «Клюквы».

В этой группе представлены продукты, при упоминании которых у большинства жителей нашей страны возни-
кают ассоциации со студенчеством. Здесь и пельмени, и «бичики», и спасительная картошка, из которой можно 
приготовить тысячи блюд: от банального пюре до мяса по-французски. Однако, как вы могли заметить, мясо в 
данной корзине отсутствует: уж очень больно бьет по кошельку обладателей «академа». Поэтому если где-то 
недоработал на семинарах, то невольно приходится приучать себя к вегетарианству.

Яйца (50 р. *2 дес.) + пельмени (150 р.) + чай (50 р.) + хлеб (20 р. 
*3 шт.) + сахар(50 р. *3 кг) + картошка (40 р. *3 кг) + молоко (50 
р. *3 л.) + сосиски (150р. *1 уп.) + плитка шоколада (50 р. *4 шт.) 
+ кофе растворимый (150 р.) + лапша быстрого приготовления (50 
р.) + крупа быстрого приготовления (100-150 р., в зависимости от 
крупы) = 1480 р.

***
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Группа #2 [Губернаторская]. 5750 р.

Теперь можно понять, почему обладатели «губера» так радуются, когда он приходит. Используя закупленные 
продукты, можно открыть собственное мини-кафе! В этой группе собраны продукты, которые обладают доста-
точным количеством витаминов для хорошей мозговой деятельности, которые можно быстро и просто пригото-
вить, заправив соусом.

На сколько хватит: при комбинации продуктов первой и второй групп их вполне хватит на месяц, а значит, на сэ-
кономленные деньги можно позволить себе и некоторые развлечения. Например, разок-другой сходить в заве-
дения, где вас качественно накормят, если самим вам готовить лень. «Сковородка», «Уральские Посикунчики». На 
крайний случай — тот же «Чикен» или «МакДак».

Группа #3 [Академ. + Губер. = Двуглавый Орел]. 7158 р.; 7230 р.

Пищевая корзина Губернатора + роллы (500 р. *2 сета), пицца 
(270 р. *5 шт.) = 6960 р.

На сколько хватит: этот вопрос правильней задавать возможностям желудка, а не кошельку. Если же стратеги-
ческий резерв (около 1 тыс.) не сохранится, то впору задуматься о поддержании своей физической формы путем 
добротной диеты. С малым количеством еды. Очень дешевой еды.

(Бонус) [Гений, плейбой, филантроп]. Повышенная стипендия.

За отличную учебу и активную жизненную позицию студент может быть славно 
награжден. Да так, что содержание своего холодильника он может на ближайшее 
время не обдумывать. 
Но в первые дни можно и шикануть: черная икра, кокосы, папайя, манго, вода 
Evian (да, я считаю ее дорогой), дорогие рестораны, царские чаевые и многое 
другое – все зависит только от богатства вашего воображения и прихотливости 
желаний. Главное – вовремя остановиться и сберечь тыcчонку-полторы до следу-
ющей стипендии. /

Мораль: кто работает, тот ест.
Мораль для студента ВШЭ: кто учится, тот ест и может не работать.

*

Пищевая корзина Академика + сыр (400 р. *1 кг) + сливочное 
масло (130 р. *3 шт.) + мясо (400р. *1 кг) + соки (60 р. *1 л.*5 уп.) 
+ фрукты {яблоки, апельсины и пр.} (200 р. *2 кг) + овощи {мор-
ковь, капуста, свекла и пр.} (200 р. *2 кг) + пакетированные крупы 
{гречка, рис} (50 р. *5 уп.) + макаронные изделия {спагетти, рож-
ки} (50 р. *5 уп.) + майонез (70 р. *2 уп.) + кетчуп (70 р. *2 уп.) = 
4610р.

Не секрет, что любовь к японской и итальянской кухне особенно распространена среди студентов. Таким, не по-
боюсь этого слова, гениям, которые сохранили и «академ», и «губер», доступна практически вся палитра замор-
ских яств: от знаменитых «Филадельфии» и «Маргариты» до различных ассорти.
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«‘‘Мы едим, чтобы жить, а не 
живем, чтобы есть’’, поэтому 
еда – это лишь необходимое 
энергитическое топливо, но 
ооочеень приятное»

Денис Попов,  
М-14-4 

«Еда – это то, 
чего не хватает в общаге»

Битва столовых
Ранним утром ты приходишь на пары с одной, вроде бы, целью – получить знания. 
Но спустя некоторое время твой желудок напоминает об еще одной немаловаж-
ной потребности каждого студента Высшей школы экономики – посетить одну 
из наших замечательных столовых. 
Очереди, цены, опоздание на следующую пару – все это неважно в сравнении с же-
ланием поесть. Но вот в чем вопрос: корпуса четыре, а значит, столовых ровно 
столько же – и какую выбрать? Именно этому вопросу посвящено наше мини-рас-
следование «Битва столовых»!

«Любишь обедать, люби и в очереди сто-
ять», – такой девиз у смельчаков-посетите-
лей столовой 1-го корпуса. Дело в том, что 
даже вовремя покидая аудиторию, ты идешь 
в столовую в надежде пообедать… и видишь 
огромную очередь, которая не вмещается в 
столовую. Слабые уходят, сильные остают-
ся – и остаются не зря. Их вознаграждают 
вкуснейшим обедом, который придает сил 
и дает возможность дотянуть до конца пар.

«А мне больше в 1-м корпусе нравит-
ся, там вкуснее, но персонал друже-
любнее во 2-м»

«В 1-ом корпусе уютно, приятная 
музыка, вкусно готовят и тепло. А во 

2-м корпусе как-то холодно, иногда 
мерзну, но там вежливее персонал»

Примерное 
кол-во человек 

в очереди

условные обозначения

АссортиментСредний чек,
руб.

Самые популярные
 блюда

Сервис Вместительность,
чел.

Скорость 
обслуживания,

чел./мин.

37 124

здесь едят абсолютно все!

все зависит от 
настроения и погоды  

2

80

КОРПУС #1
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«Выберу 2-й корпус, потому что там незабываемые 
слойки с вареной сгущенкой! Ради них можно и оче-
редь из лицеистов отстоять»

«Я пойду во 2-й корпус, потому что там веселые кас-
сиры, всегда свежая выпечка, есть ощущение, что 

еда приготовлена с любовью»

Кому из нас не знакомы ароматы, будоражащие аппетит студен-
та, у которого в кармане всегда отложена заначка на суп-пюре 
с гренками и еще пару вкусняшек, не оставляющих никого рав-
нодушным? Кто не слышал той музыки, которая придется по 
душе и преподавателям, и студентам с полярными музыкаль-
ными предпочтениями? Кто не знает милейшую женщину с оча-
ровательными синими ресничками, которая хочет накормить 
всех и каждого, и желательно не один раз за день? Думаем, 
все догадались, что речь идет о столовой 2-го корпуса… Нет? 
Тогда ноги в руки – и бежать по адресу ул. Техническая, 22! 

Столовая 3-го корпуса — это место, где про-
граммисты могут в перерывах между пара-
ми поговорить о самых современных гад-
жетах за тарелочкой солянки и стаканом 
вишневого сока. Именно здесь можно про-
вести приятные минуты за принятием пищи 
после тяжелого и долгого учебного дня.

«Люблю столовку 3-го корпуса за 
душевность. Она маленькая, уютная, 

кругом знакомые лица... Уютненько!»

«Буду оригинальным: столовая в 3-м 
корпусе. Просто потому, что своя»

23 108

суп-пюре с гренками;
гречка, куриное филе

100

2

18 117

суп-пюре с гренками;
картофель с куриной котлетой

40

3

/Ф
от

о 
П

ол
ин

ы
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ас
ле
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/

«Именно здесь можно провести приятные минуты 
за принятием пищи после тяжелого и долгого учебного дня»

КОРПУС #2

КОРПУС #3
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«В 4-м корпусе. Потому что там крутая 
тетенька на раздаче, нет офисного план-
ктона как в 1-м и школьников, как во 
2-ом. Ну, и кормят там вкусно. И вообще, 
это единственный плюс 4-го корпуса»

«Мне больше всего нравится столовая 
в 4-м корпусе. Там хоть можно выбрать 

заправку для салата»

Пристанище экономистов – уникальное место. 
Именно здесь, как отмечают студенты, можно поо-
бедать и обсудить все, что угодно, при этом не боясь 
быть услышанным преподавателями. Только здесь 
уважают право студента на выбор заправки для 
салата, а не заставляют довольствоваться тем, что 
есть. Именно здесь запасы еды пополняются как по 
мановению волшебной палочки. Только здесь оче-
редь в столовую заканчивается у входа в аудиторию. 
Но, несмотря на это, столовая 4-го корпуса – одна 
из самых конкурентоспособных участников битвы. 

По закону жанра и правилам политкорректности долж-
на победить «дружба». Но не тут-то было! Победителя в 
нашей «Битве столовых», лучшего среди равных, выбра-
ли вы сами. И лучшей столовой Вышки-2015 по версии 
«Подслушано» становится столовая... 
ВТОРОГО КОРПУСА! Совершенно внезапно, но от этого 
не менее вкусно. /

34 126

салат с курицей;
картофельное пюре, 
куриная поджарка

45

3

КОРПУС #4
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«Куриные котлеты – 
самая оптимальная 
еда в столовой»

/самые популярные блюда/

ку
ри

ны
е 

ко
тл

ет
ы

Самый модный рецепт 
куриных котлет
/eda.ru/

1.  В фарш положить муку, 
яйца, майонез, тщательно 
перемешать. Лук потереть на 
мелкой терке и добавить в 
фарш, перемешать.
2.  Столовой ложкой выложить 
фарш на сковороду. Котлеты 
обжаривать на сильном огне 
до образования корочки, затем 
оставить под крышкой на сла-
бом огне минут на 10.

бо
ра

ки

30 
литров

/любимого борща
и славного супа-пюре
труженики столовой варят 
каждый день/

«Душевное радио – то осо-
бенное, что отличает сто-
ловую 1-го корпуса. Порой 
жуешь салат и ловишь себя 
на подпевании очередно-
му хиту из далеких 90-х и 
80-х, искренне не понимая 
откуда дословно знаешь 
текст»

/Радио Дача
Наше радио/ 

/Алла, эксперт, ВШЭ/

Столовая
Немного фактов и цифр о сто-
ловой 1-го корпуса.

/JPEG
/
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  Яна Никулина,  
И-14-1 

«Еда – это? с одной стороны, досадная необходимость, с другой – возможность 
порадовать себя и близких»

Читать подано!
Давайте поговорим о еде. Но не о той, которая нужна для поддержания физиче-
ских сил, а о духовной пище. Ей может послужить любое произведение искусства, 
событие, разговор, способный заставить задуматься и помочь познать себя. 
Поговорим о книгах. А чтобы не было мучительно больно и не случился приступ 
аллергии, важно правильно подобрать «продукты» и красиво их сервировать! 

На блюдечке с голубой каемочкой нас ждут электрон-
ные версии произведений, замечательные тем, что они 
доступны и удобны в плане транспортировки. Вообще 
за ними вроде как будущее, однако нельзя не отме-
тить, что книги бумажные все-таки имеют особенную 
прелесть.
Новые книги, их запах и яркая обложка – это здоро-
во! Но особенно хороши старые томики, побывавшие 
уже во многих руках. Их несомненный плюс в том, 
что практически любое произведение можно найти в 
букинистических лавках, которых сейчас очень и очень 
много. Иногда попадаются и бонусы в виде забытых 
прежними хозяевами закладок, автобусных билетов, 
записок. В моей личной коллекции подобных трофеев – 
чудесный голографический календарьза 1991 год.

Еще я очень люблю брать что-нибудь почитать у друзей 
или знакомых – так автоматически появляется тот, с 
кем можно обсудить прочитанное. Кстати, не стоит 
пренебрегать и библиотеками: теперь они перестали 
быть скучными хранилищами книг. В них кипит жизнь! 
Концерты, балы, мастер-классы, встречи с интересны-
ми людьми, выставки – и это далеко не полный пере-
чень того, чем пермские библиотеки готовы радовать 
своих читателей.
Вариации на тему «как читать» могут быть следую-

щими: читать вместе с другом (это плюс к мотивации 
и возможность поделиться накипевшим с тем, кто в 
теме), читать в необычном месте (в теплое время года 
покой и удобные лавочки готовы предоставить многие 
парки и скверы), читать выразительно вслух, чтобы 
улучшить дикцию, читать на иностранном языке... 
Кроме того, вовсе не обязательно ограничивать себя 
исключительно художественной литературой. Сейчас 
в открытом доступе ждет своих читателей необъятное 
количество увлекательной научно-популярной литера-
туры. С ней стоит ознакомиться каждому, ведь любая 
область науки при правильной подаче удивительна и 
занимательна. Зачем ограничивать себя рамками гу-
манитарного/технического/иного склада ума? Только 
настоятельно рекомендуем решившим расширить 

кругозор делать это под присмотром того, кто уже в 
этой теме разбирается. Это позволит избавить радость 
познания от ужаса заблуждений и печали разочарова-
ний.
Возможностей подойти к любому делу творчески – 
море, а главное в нем – найти свою путеводную звезду 
и не сбиться с правильного курса. Так пусть и духовное 
насыщение происходит исключительно с радостью и 
удовольствием! /

«Так пусть и духовное насыще-
ние происходит исключительно 
с радостью и удовольствием!»
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Саша Пугачевский, 
1-й курс магистерской программы 
«Менеджмент в СМИ»  НИУ ВШЭ (Москва)

московских пермяков
ДНЕВНИК

«Еда для меня – топливо, заливая которое я получаю удовольствие»
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Человек мыслит короткими, обрывочными фразами, часто 
содержащими всего одно слово. В наших разговорах с 
самим собой никогда нет недопонимания, недосказан-
ности и всяческих дурацких коммуникативных барьеров. 
Все всегда четко и ясно. Как бы грустно это ни звучало, 
но человек, который понимает тебя лучше всего, – это 
только ты сам. 
Сейчас  я попробую описать обычный день молодого 
«понаехавшего» с помощью мыслей, состоящих только из 
одного слова. Сразу хочу предупредить: человек, кото-
рый получился у меня в этом тексте, – не я. Это, скорее, 
собирательный образ любого приезжего, упорно сража-
ющегося с этим городом. В Москве таких очень много и 
каждого сразу видно. Они, как никто иной, знают настоя-
щую московскую «кухню». Итак, представьте: Москва, буд-
ни, февраль, мысли 21-летного абстрактного паренька, 
полупермяка-полумосквича.

Будильник. Утро. Семь. Проснуться. Душ. Зубы. Кофе. 
Проснуться. Лифт. Наушники. Улица. Темно. Зима. Москва. 
Останкино. Красиво. Проснуться. Метель. Пешком. Парк. 
Проснуться. Метро. Турникет. Эскалатор. Толпа. Поезд. 
Прислонился. Заснул. ВДНХ. Алексеевская. Рижская. 
Проспектмира. Проснуться! Переход. Кольцевая. Давка. 
Новослободская. Белорусская. Краснопресненская. Киев-
ская. Выход. Москва. Зима. Темно. Кутузовский. Красиво. 
Пешком. Работа. Проснуться! Проснуться! Проснуться!

Работа. Компьютер. Почта. Маркетинг. Мрамор. Гранит. 
Гранит. Мрамор. Сайт. Лиды. Статистика. CRM. Мрамор. 
Гранит. Гранит. Мрамор. ПРОСНУТЬСЯ! Презентации. 
POS-материалы. Полиграфия. Упаковка. Деньги. Бюджет. 
Отчеты. Бумаги. Документы. Бюрократия. Встречи. Пар-
тнеры. Гранит. Мрамор. Мрамор. Гранит. 

Вечер. Темно. Пешком. Кутузовский. Огни. Зима. Красиво. 
Москва. Метро. Турникет. Эскалатор. Давка. Киевская. 
Парккультуры. Октябрьская. Переход. Третьяковская. Ки-
тайгород. Пешком. Центр. Кремль. Оченькрасиво. Переул-
ки. Улочки. Хитровка. 

Универ. Учеба. Магистратура. Медиа. Теория. Лекция. 
Профессор. Скучно. Даты. Персоналии. Идеи. Скучно. 
ПРО-СНУ-ТЬ-СЯ!.. Перемена. Кофе. Одногруппники. Се-
минар. Экономика. Задачи. Монетизация. Модели. Инте-
ресно. Издержки. Прибыль. Налоги. Законы. Интересно.

Вечер. Поздно. Улица. Темно. Зима. Пешком. Чистопруд-
ный. Люди. Пруд. Лед. Коньки. Огни. Непередаваемо. 
Метро. Турникет. Эскалатор. Поезд. Вагон. Пусто. Сесть. 
Тургеневская. Сухаревская. Проспектмира. Рижская. 
Алексеевская. ВДНХ. Проснуться! Эскалатор. Турникет. 
Выход. Парк. Пешком. Метель. Москва. Зима. Темно. 

Дом. Кухня. Ужин. Домашка. Эссе. Дедлайн. ЛМС. Терпеть. 
Ночь. Два. Кровать. Вконтакте. Заснуть. Книга. Заснуть. 
Мысли. Заснуть! Заснуть! ЗАСНУТЬ! Заснул. Свобода… /

Уже полгода я живу в Москве. Привык к городу, к его характеру и темпу, мне тут 
нравится, и уезжать я не собираюсь. Днем работаю маркетологом, вечером 
учусь на журналиста, а в свободное время люблю пробовать писать тексты и 
статьи, используя разные литературные стили. То, что вы сейчас прочтете, 
собственно, и есть результат этого хобби.
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И-13-1 

«Есть три святые вещи, которые должны принадлежать всем людям: их жизнь, сон 
и еда»

Как это сделано?
Сегодня, наверное, самые популярные места для отдыха – это кофейни и бары. 
Туда каждый день приходят сотни людей, чтобы насладиться обстановкой, по-
болтать с друзьями или просто попробовать кулинарные шедевры мастеров 
своего дела. Давайте заглянем за кулисы и посмотрим, кто же создает тот 
неповторимый уют, который раз за разом манит вернуться.

БАРИСТА

«Бариста – специалист по приго-
товлению кофе. По сути, бариста – 
это кофейный сомелье»

Утро – время для кофе, поэтому первым делом я обра-
тился к бариста одной из кофеен нашего города.
Кофе – это не только жидкость в нашем стакане, но и 
богатейший по своим качествам, изысканный напиток. 
Однако прежде, чем кофе станет таковым, он проде-
лает огромный путь от плантации до чашки на столике 
кофейни. Последний человек, который придаст ему 
окончательную форму, – это бариста.
Задача бариста – сначала окунуть нас в дружелюбную 
атмосферу, а потом поделиться своей любовью к тон-
кому и прекрасному напитку. Представьте небольшой 
домик. Заходим, и вас окутывает атмосфера тепла и 
гостеприимства, которое оказывают хозяева. Это ощу-
щение останется с нами до момента прощания. А меж-
ду делом состоится дегустация кофе, вкус, богатство и 
многообразие которого оценит далеко не каждый.

Помимо точных характеристик напитка, выверенных 
научным путем, существует его вкус, который, словно 
алмаз при мастерской огранке, становится уникаль-
ным. Одно и то же зерно в одном и том же месте два 
разных человека приготовят по-разному. 
Совет: чтобы оценить вкус кофе по достоинству, за-
будьте о сахаре, корице и т.д. Кофе – дело тонкое, поэ-
тому любая добавка, даже в минимальном количестве, 
может изменить вкус кофе, и испортить его. Лучше до-
веримся профессионалу, который каждый день создает 
для людей их утро.
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БАРМЕН
Рабочий день проходит. Время – вечер. Пункт назначе-
ния – бар. 
Мнение, что бар – это место, где высокоградусные 
напитки льются рекой, ошибочно. Не знаю, почему, но 
в России нет понимания, что же это такое в первона-
чальном смысле. Разобраться в этом мне помог про-
фессиональный бармен.
Что же такое бар для россиян? Это место, куда люди 
идут снять стресс после долгого дня, а именно пропу-
стить пару бокалов/кружек согревающего или прохла-
дительного. Но если посмотреть на Европу (нет, это 
не корень вселенского зла), то мы увидим, что люди 
приходят туда не в погоне за жидкой нирваной, а за 
общением. Мы знакомимся с новыми людьми, слушаем 
их, а они – нас. Мы узнаем о чужих невзгодах и делим-
ся своими. Нас никто не осудит: слишком мало знако-
мы. Это называется “Bar Club”. Только без танцев. 
Людям советского времени не чуждо слово «рюмоч-
ная». Это место (чаще всего рядом с домом), где мож-
но было посидеть с соседями. Все лучше, чем на лавке. 
Именно эти места трансформировались в «Local Bar». 
Но это уже не унылая забегаловка, а настоящий бар, 
где тебя ждут «pub friends».
Мой новый друг - бармен поделился соображением, 
что бар может открыть не каждый. Человек должен 
быть профессионально подготовлен, а также обладать 
особым видением и желанием создать именно свое, 
уникальное место. Без шаблонов. Без коммерции. С 
огромным желанием дать людям, а не заработать на 
них.

Подводя итог моему маленькому исследованию, я хочу 
пожелать всем нам правильно начинать свой день и не 
менее правильно завершать его. /

/Выражаем особую благодарность 
за помощь в создании статьи бар 

«Experiment#1» и кофейню «Cup by Cup»/
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Интервью с Еленой Зуевой
В газете «Курс» стартует новая рубрика. В каждом выпуске мы будем публи-
ковать интервью с академическими руководителями магистерских программ 
Пермского кампуса Высшей школы экономики. В этом номере наша гостья – Еле-
на Львовна Зуева, руководитель программы «Государственное и муниципальное 
управление» (ГМУ).

- Елена Львовна, поскольку это первое интервью с 
руководителем магистерской программы, а аудито-
рия «Курса» - это в основном учащиеся бакалавриата, 
напомните, пожалуйста, нашим читателям, что такое 
магистратура?

- Согласно Закону РФ «Об образовании» магистратура 
– вторая ступень высшего образования. Все знают, что 
в 2003 году мы присоединились к Болонскому про-
цессу (его цель – сближение и гармонизация систем 
высшего образования стран Европы – прим. ред.). По-
лучается, мы уже 12 лет в нем. Этот процесс предпо-
лагает, что наше образование должно быть таким же, 
как на Западе, то есть двухступенчатым: бакалавриат и 
магистратура.

- Система достаточно молодая. Какие трудности в ра-
боте Вы для себя выделяете?

- Переход-то мы совершили, но нашему работодателю 
еще это в должной мере не объяснили: он не пони-
мает, какие рабочие места нужно давать бакалаврам, 
а какие – магистрам. И работа в этом направлении 
ведется:готовится закон, он начнет действовать в 
2017 году, но законопроект уже опубликован на сайте 
Министерства труда. В законопроекте четко обозна-
чено, какие должности может занимать человек с 
бакалаврским дипломом, какие – с магистерским. Там 
предусмотрено и распределение высших квалификаций 
(к примеру, public administration – прим.ред), но сейчас 
не о них. Стартует эта программа, что логично, с ГМУ, 
но потом, очевидно, будут меняться квалификационные 
перечни для многих других профессий. 

- Почему бакалавру не стоит останавливаться на пер-
вой ступени? Зачем стоит идти в магистратуру?

- На данный момент, бизнес в Москве очень сильно 
ориентирован на западные компании, такая ситуация 
сложилась достаточно давно. В зарубежных фирмах, а, 
следовательно, и в московских люди с магистерским 

дипломом занимают более высокие посты, чем люди, 
окончившие лишь бакалавриат. Есть компании, ко-
торые категорически берут на работу людей только с 
магистерским дипломом. 

У нас в Перми это пока малозначимо. Но постепенно и 
к нам прибывают международные компании. К приме-
ру,есть KPMG, занимающаяся консалтинго-аудитор-
ской деятельностью. Эта фирма существует у насуже 
года полтора. КPMG работает в крупнейших городах 
мира, давно хотела и к нам попасть. И вот получилось.
Очевидно, будут приходить и другие фирмы. И они 
уже будут очень сильно ориентироваться на то, какой 
диплом есть у работника. Через 5 – 10 лет мы к этому 
придем.То есть первая причина для поступления – 
возможность занять по окончании вуза более высокое 
положение. Сейчас магистерское образование можно 
получить бесплатно. Пройдет время, и, кто знает, воз-
можно, оно станет платным.

Кроме того, при поступлении в магистратуру у вас есть 
возможность изменить тренд своего образования, 
обогатить его. Допустим, вы закончили менеджмент, 
теперь вы можете пойти на углубленное образова-
ние: управление проектами, маркетинг, ГМУ, финансы, 
информационно-аналитическое обеспечениебизнеса. 
Человек, имеющий диплом бакалавра экономики и 
закончивший вдобавок, к примеру, управление проек-
тами, может претендовать на такие рабочие места, на 
какие он не мог бы претендовать с одним дипломом. 
Для него открываются совершенно новые горизонты.

-Хорошо. Допустим, я окончил бакалавриат, затем 
решил идти в магистратуру на ГМУ. Там учатся всего 2 
года. Хватит ли мне этого срока, чтобы стать специа-
листом в области государственного и муниципального 
управления?

-В таком случае мы должны говорить о главном прин-
ципе этой системы. Надо четко уяснить, чтомагистра-
тура - это не второе образование, а вторая ступень 

Елена Зуева, 
руководитель образовательного направления
«Государственное и муниципальное управление» (ГМУ).
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ступень первого образования. Есть ряд предметов, 
которые вы на этой второй ступени проходить уже не 
станете. Будучи студентом-бакалавром, вы уже сда-
ли английский язык, философию, политологию. Это 
экономит время. В магистратуре вас целенаправленно 
готовят на какую-либо специальность. 

- В чем специфика программы ГМУ пермской Вышки в 
сравнении с этим же направлением в других вузах?

- Сравнивать сложно, в разных университетах про-
грамма реализуется в различных форматах. Есть, ко-
нечно, моменты общие: они приглашают практиков, мы 
приглашаем практиков.

Но давайте все-таки найдем различия. Для начала: 
наша магистратура старше любой другой. Она вообще 
была открыта одной из первых в Перми. Кроме того, 
мы больше опираемся на экономические знания. У нас 
тут немало специалистов, которые могут дать нашим 
студентам то, что является эксклюзивом Вышки: мы 
привлекаем лучших преподавателей с факультета эко-
номики, с менеджмента, бизнес-информатики. 

Московский кампус тоже дает нам совершенно экс-
клюзивные вещи – это большое преимущество. Если 
нам нравится какой-либо специалист из Москвы, мы 
его приглашаем при возможности. К примеру, недавно 
у нас читал лекции Симон Кордонский, человек,на-
чинавший реформы вместе с Гайдаром и Чубайсом. 
Он дал нашим студентам такой материал, который 
нигде нельзя получить. Информацию, что он расска-
зал, невозможно найти в книгах. Он говорил о важных 
деталях проведения реформ, о состоянии институтов 
современной России.

На нашей программевсе предметы новые для тех, кто 
закончил Вышку – повтора нет, что тоже важно.

- В названии программы определяющее слово «управ-
ление». Можно ли научиться управлять, сидя в аудито-
рии?

- Любая учеба учит азам: различным технологиям, 
концепциям, механизмам. Поверьте, мы даем практики 
столько, сколько мы можем вместить в наш учебный 
график. Практика есть, прежде всего, потому что пре-
подавать приходят практики. Помимо этого, студенты 
пишут проектную работу, которая не является чистой 
теорией. Она обязательно раскрывает какой-то вопрос 
государственного и муниципального управления. Для 
того чтобы достойно выполнить эту работу, студентам 
необходимо взять материал в государственных орга-
нах. Кто-то уже на этом этапе находит способы трудоу-
стройства, входит в эту сферу.

-Не секрет, что ГМУ – очень популярное направление. 
Существует мнение: это от того, что многие из посту-
пающих желают быть чиновниками. Как Вы думаете, 
это основной фактор? Есть другие? 

-Конечно, здесь несколько факторов. Представление 
о хорошей  жизни чиновника, действительно, у многих 
сидит в головах. Я бы все же охарактеризовала при-

чину, почему молодые люди выбирают ГМУ, словом 
«стабильность». Это и гарантированная зарплата, на 
первых порах не очень большая, кстати. Это и продви-
жение по карьерной лестнице. Это и понимание того, 
что будет входить в твои функции, если ты пойдешь на 
государственную службу. В нашей нестабильной жизни 
многое может измениться, но государственное и муни-
ципальное управление будут существовать, потому что 
без них общество не способно функционировать. 

Есть еще одна причина. К нам приходят учиться нема-
ло людей из бизнеса, желающих понять, как работает 
механизм управления государством, как действует 
механизм взаимосвязи бизнеса и власти. После этого 
люди становятся успешными в предпринимательстве, 
понимая всю специфику государственной машины. 
Скромничать не буду: через нашу программу прошло 
очень много толковых ребят: кто-то из них сейчас 
генеральный директор, кто-то главврач. У нас, между 
прочим, каждый год учится по одному кандидату наук. 

- С каждого потока по кандидату наук? Сколько в пото-
ке человек?

- Бывает по-разному, но средняя цифра – 20. И обяза-
тельно каждый год попадается кандидат наук. Канди-
дат юридических наук сейчас заканчивает второй курс. 
Кандидат исторических наук учится на первом курсе. 
Наше направление закончили два кандидата медицин-
ских наук. Казалось бы, зачем люди идут учиться? У 
них же и так есть высокая квалификация. Они идут для 
того, чтобы сделать свою карьеру успешнее. И, поверь-
те, это, на самом деле происходит.

- Каждый год на рынке труда появляется множество 
студентов, окончивших ГМУ. Есть ли необходимость у 
работодателей в таком количестве выпускников?

- Проблемы устройства нет. Рынок ГМУ является тре-
тьим по размеру в нашем регионе, существует много 
рабочих мест. Ко мне постоянно обращаются люди 
из министерств края, из городской администрации, 
из районных администраций, федеральных органов 
власти, которые представлены у нас в регионе. Все 
они просят хорошего работника, наших берут охотно. 
Фактически спрос на наших выпускников превышает 
предложение. К примеру, сейчас есть одно вакантное 
место в органе власти, как раз подбираю человека. 

-Вышка помогает студентам, которые окончили маги-
стратуру, но еще не нашли место работы?

-В Вышке есть Центр развития карьеры, который 
собирает вакансии, там большая база. Кроме этого, 
руководители всех программ, я в том числе, получают 
заявки от работодателей и помогают трудоустроиться 
своим выпускникам. Правда, такие ситуации случаются 
не слишком часто, поскольку подавляющее большин-
ство магистров к окончанию вуза уже находят место 
работы. /
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