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Сто рублей

Не имей сто друзей, а имей «Сто рублей»

Текст:

Мария 

ЧИРКОВА

В эпоху цифровых технологий все большую популярность наби-
рает тенденция к адаптивности. Например, в трендах веб-разработок 
по-прежнему остается адаптивный дизайн. Он позволяет странице 
сайта приспособиться к размерам экрана так, чтобы ее дизайн стал 
удобным на различных устройствах. А вот для людей, встающих на тропу 
конкуренции с технологиями, важен адаптивный интеллект (то есть 
способность учиться новому, быстро адаптироваться к изменениям). 
Адаптивный интеллект (AQ) – это новый термин в ряду уже суще-
ствующих коэффициента интеллекта (IQ) и эмоционального интел-
лекта (EQ). Наличие данного типа немаловажно для студента в поиске 
работы. Одни идут работать уже на первом курсе из-за убеждения, 
что они не должны брать деньги у родителей, чтобы развлекаться. 
Другим необходимо оплачивать учебу. А третьи просто хотят набраться 
опыта и сполна прочувствовать ответственность. Однако работать 
и успевать учиться – задача не простая, студенту приходится адап-
тироваться в тех условиях, которые встают перед ним. В первую оче-
редь, если ты решил работать и параллельно получать образование, 

ты должен хорошо себя знать: умеешь ли ты грамотно рассчитывать 
свое время? Достаточен ли твой запас энергии? Готов ли ты стол-
кнуться с трудностями на выбранном пути? Но даже если ты сомне-
ваешься, что ответишь на эти вопросы утвердительно, этот выпуск 
для тебя. Здесь ты найдешь советы по рациональному распределению 
своего времени, а также истории из жизни студентов, которые уже 
прошли через сложности совмещения работы и учебы. Но наш выпуск 
не только об этом. Помимо основных трудностей перед желающими 
работать студентами встают и другие – по адаптации в условиях новых 
реалий: вспышка коронавирусной инфекции усугубила экономиче-
ское положение страны, а также посадила работников и студентов 
в режим самоизоляции, соответственно, вырос спрос на дистанци-
онную работу. Чем можно заняться в этот период желающим рабо-
тать? На какие объявления в интернете стоит обратить свое внимание? 
Какие есть способы заработка для студентов, о которых вы не знали? 
Как совмещать работу с учебой и при этом не завалить экзамены? 
На эти и другие вопросы ответ вы найдете в нашем выпуске.

Иллюстрация:

Ксения

 БУЛОВА
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делу время, а потехе тоже время

Важное правило – одно занятие 
не должно мешать другому. 

Отталкивайтесь от вашего университета. 
Рассчитайте примерное время, которое 
необходимо на учебу. Нельзя забывать 
и про сон. Как утверждают специалисты-
сомнологи, подавляющему большинству 
людей требуется 7-9 часов сна каждую ночь. 
По мнению профессора неврологии Кали-
форнийского университета (Беркли, США) 
Мэтью Уокера хроническое недосыпание 
представляет большую опасность для здо-
ровья, так как запускает порой необра-
тимые изменения негативного характера 
во всём организме и в мозге в том числе.

Про отдых забывать нельзя, поэтому 
сразу появляется вопрос: 
А сколько часов в день стоит 
работать, чтобы не перегружать 
организм, если ты ещё и учишься?

Есть теория, что для наибольшей про-
дуктивности значение имеет не продолжи-
тельность рабочего дня, а то, как мы его 
структурируем. Например, по данным 

Обратимся к опросу, который 
прошли другие студенты.
• 56% считают, что работать надо 

не более 5-8 часов
• 14% за то, что работать надо около 8-12 
• 30% уверены , что надо загружать 

себя надо до тех пор, пока не оста-
нется времени лениться 

Учеба важнее? 

Студентка, которую чуть не отчислили 
из-за работы за год до диплома, рас-
сказала свою историю: 

– Я тогда только получила права 
и хотела накопить на машину. Поэ-
тому решила найти заработок. Думала, 
поработаю всего полгода в усиленном 
режиме, и все, машина моя, да и учеба 
никуда не денется. Задания в инсти-
туте выполняла 50/50. А вот работала 
я на все 100. И что в итоге? Меня вызы-
вают в деканат, говорят, что у меня кучу 
долгов. И если я не займусь учебой 
в ближайшее время, то меня просто 
отчислят. Вот тогда-то поняла, что рабо-
тать – это, конечно, хорошо, но при-
оритеты я расставила тогда непра-
вильно. 

Три работы + учеба и ни одного энергетика

Как все успевать, если ты учишься и одновременно трудоустроен в трех 
местах? Студентка первого курса СПбГУ Моника Бастрон поделилась с нами 
подробностями своего продуктивного дня. Она учится днем, а вечером 
комбинирует выполнение домашних заданий и работу: бариста в кофейне, 
курьером в редакции и ответственным за контент и переводы на бирже 
криптовалют.

Мария 

ЧИРКОВА

– В чем заклю-
чается твоя работа 
на бирже?

– Ответ-
ственной за кон-
тент и переводы 
я работаю дис-
танционно. Биржа 
криптовалют имеет 
свои информаци-
онные ресурсы, 
так, моя обязан-
ность заключа-
ется в проверке, 
редакции и пере-
воде на англий-
ский язык мате-
риалов и статей 
про людей, 
которые зара-
ботали деньги 

на криптовалюте. Бывает, что мне при-
ходится писать что-то самой. Помимо этого, 
на бирже есть инструкции, например, 
по регистрации, я ее оформляю так, чтобы 
пользователям был понятен алгоритм 
действий.

– Что сложнее?
– Физически сложнее курьерство, потому 

что приходится тратить много энергии 
на постоянное передвижение, причем 
не всегда в благоприятные погодные 
условия. При этом за такую работу платят 
не очень много. Умственно сложнее работа 
на бирже: иногда сидишь и переделы-
ваешь 10-ый текст, мозг «плывет», а еще 
нужно вникать в вещи, которые тебе 
не совсем понятны, потому что это эко-
номика. В кафе сложности начинаются 
в час пик: народу много, не успеваешь 
принимать заказы на кассе или уследить 
за булочками – они начинают гореть. Так 
что, везде свои сложности.

– Сколько времени в день ты тратишь 
на работу и на учебу?

– Бариста я трачу полдня или целый 
день. Часто бывает так, что пока я нахо-
жусь на рабочем месте в кафе, у меня 

появляется возможность заниматься пере-
водом и проверкой текстов для биржи 
криптовалют, а также заниматься учебой. 
В целом, если не брать в расчет смены 
в кафе, то на работу я трачу, как пра-
вило, по 2 часа в день, а остальное время 
занимаюсь учебой.

–Как ты все успеваешь?
– Иногда приходится что-то доделывать 

ночью. На карантине я стала лучше высы-
паться. Самое главное – это мотивация. 
Если у тебя будет достаточно мотивации, 
чтобы успевать работать, учиться и встре-
чаться с друзьями, то ты будешь находить 
время на все, меньше зависать в соци-
альных сетях. Еще мне повезло с местом 
работы – кафе часто посещают мои друзья.

– Ты сама выбираешь график на своих 
работах?

– В кофейне я выбираю график полностью 
сама: могу выйти на смену раз в неделю, 
могу на полсмены и на всю смену, могу 
вообще не выходить, нас, бариста, 4 чело-
века, этого хватает, поэтому график сво-
бодный. Курьером я работаю в основном 
по выходным, иногда после пар развожу 
пару документов, но целый день я этому 
не уделяю. В работе на бирже я проверяю 
тексты в любое удобное мне время.

– Сколько ты зарабатываешь с трех 
работ совокупно и по отдельности?

– Всего около 60 тыс. рублей. Со смен 
в кафе примерно 10 тыс. (в зависимости 
от их количества). С работы курьера около 

5 тыс. И 45 тыс. с работы на бирже крип-
товалют.

– Почему выбрала именно те про-
фессии, в которых ты сейчас?

– Я начала активно искать работу, нашла 
работу бариста, затем работу на бирже 
и курьерство, как-то все быстро шло друг 
за другом, на тот момент я не задумыва-
лась, почему именно здесь я хочу рабо-
тать. Я понимала, что мне интересно все, 
и мне повезло с таким разнообразием.

– Как устроиться на биржу?
– Я устроилась через знакомых, сде-

лала пару тестовых заданий, хорошо себя 
зарекомендовала и меня приняли. Но если 
бы я не искала постоянно работу, то, воз-
можно, упустила бы такой шанс. Поэтому 
стоит чаще смотреть объявления в тех 
же соцсетях в пабликах, где размещают 
вакансии, и быть в активном поиске работы.

– Какой совет можешь дать тем, кто 
хочет так же, как и ты работать, учиться 
и все успевать?

– Дерзайте и все получится! Если ста-
вить перед собой завышенные требования 
а-ля «хочу только такую-то зарплату», 
«только тем-то заниматься», то есть веро-
ятность, что вы найдете подходящий вам 
вариант очень нескоро, или не найдете 
вообще. У меня была другая ситуация, 
я была готова попробовать все! Поэтому 
советую просто идти и работать, воз-
можно, то, что вы найдете, впоследствии 
окажется именно тем, что вам нужно!

О том, как успевать учиться, 

работать и не забыть про сон

Мы разберемся, сколько часов сна нужно человеку, услышим 
мнение социологов о том, как работать продуктивнее, увидим 
результат опроса, в котором участвовали студенты, и поговорим 
с девушкой, которую чуть не отчислили. 

Екатерина 

БЕЛЯСОВА

эксперимента, проведённого в прошлом 
году социологами, продуктивнее всего 
работать на протяжении 52 минут, а затем 
делать 17-минутный перерыв. 

Исследователи из Университета Хиро-
симы считают, что мозг – это мышца, 
которая, как и каждая мышца, устает 
от повторного стресса.

Например, глядя на очаровательные 
фотографии котят, беспомощно катаю-
щихся в клубках пряжи, мы повышаем 
нашу концентрацию, а нежность, вызыва-
емая милыми изображениями, улучшает 
нашу моторную функцию на компьютере. 

Мнение студентов 

Мы также спросили учащихся 
о том, сколько часов нужно 

работать.

Студентка первого курса 
экономического факультета СПГУ: 
– Человеку надо работать не более 
5-8 часов в день, чтобы оставаться 
бодрым и успевать заниматься дру-
гими делами. 

Студент первого курса, 
Журналистика, СПбГУ: 
– Не более 15 часов, если это работа 
ради работы, и по максимуму, если этой 
работой горишь.

Студентка последнего курса
юридического факультета СПбГЭУ: 
– Я работаю до тех пор, пока у меня 
не остаётся времени лениться и валяться 
в кровати просто так. 

Основные ошибки, которые она 
назвала: 

1. Идти на работу, заранее зная, что она 
будет мешать учебе. 

2. Ставить на первое место работу, если 
уверены: это не будет вашим основным 
заработком в будущем. 

3. Спать пару часов в день.
4. Забывать про отпуск во время сессии.
P.s. Если понимаете, что не можете 

совмещать работу с учебой – меняйте 
работу, а не прогуливайте пары. 

P.S. Если понимаете, что не можете 
совмещать работу с учебой — меняйте 
работу, а не прогуливайте пары.

«

Планируйте 

свое время. 
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Студент 

и 

закон

Нередко студентам вузов приходится учиться 
и параллельно с этим работать. Нерадивые работодатели 

могут пользоваться неопытностью студентов, 
поэтому молодежи особенно важно знать свои права 

при устройстве на работу. Для этого мы подобрали 
несколько выдержек из 26-ой главы Трудового кодекса 

РФ, в которых описаны основные права работающих 
студентов. 

Яна 

СОБОРА

Условия работы у студентов разных отделений отличаются, 
поэтому мы расскажем об особенностях каждой формы обучения. 
Количество поблажек в работе, как ни странно, у студентов очно-
заочного и заочного отделений больше, чем у очников. 

Студенты очной формы обучения имеют 

право только на неоплачиваемые отпуска:

• 15 дней в год для сдачи сессии.

• 4 месяца для подготовки и защиты дипломной работы 
и для сдачи итоговой государственной аттестации.

• 1 месяц вы получите для подготовки к госам.

Заочники и вечерники имеют примерно 

одинаковые права во время работы.  

И те, и другие имеют право на оплачиваемые 

отпуска сроком:

• 40 дней для сдачи сессии на первом и втором курсе. 
На всех последующих студенты получают уже 50 дней.

• до 4-х месяцев для сдачи госов, причем за 10 месяцев 
до начала экзаменов студент имеет право сократить 
рабочую неделю на 7 часов. Он может уменьшить дли-
тельность каждого рабочего дня на протяжении всей 
недели или же сделать дополнительный выходной, если 
работодатель будет согласен пойти на это.

Кроме того, студенты заочной формы имеют право раз в год 
получить бесплатный проезд до места проведения промежуточной 
или итоговой аттестации и обратно. Дорогу в обе стороны обязан 
оплатить работодатель. Этот пункт особенно важен для тех сту-
дентов, которые вынуждены ездить в другой город или регион 
для сдачи экзаменов. 

Важно помнить, что все перечисленные условия применимы 
только к вузам, имеющим государственную аккредитацию, и только 
для тех студентов, которые получают образование соответствую-
щего уровня впервые. Если вы хотите стать бакалавром, специ-
алистом или магистром во второй раз, таких бонусов у вас уже 
не будет. Обязательным условием также является официальное 
трудоустройство, иначе о льготах можно забыть. И уточним – 
подобные условия работают только для одного вуза, а если вы 
учитесь в двух, придется выбирать.

Анастасия 

ГАВРИЛОВА

Анастасия

ГУСЕВА

Ульяна

САВОСЬКИНА
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2+3=достаток

5 шагов к финансовой независимости

Финансовая независимость – это тема, о которой очень любят 
говорить все: начиная от простого студента и заканчивая 
профессором экономического факультета. Но очень сложно 
найти в себе силы встать на путь финансовой грамотности: это 
намного сложнее, чем просто найти работу и начать зарабатывать. 
Самый главный вопрос, с которым сталкиваются новички: «С чего 
начать?».

Анастасия 

ХАБАРОВА

Перед вами пошаговая инструкция, 
которую помогли составить кандидат 
экономических наук и преподаватель 
СПбГУ Екатерина Анатольевна Спиридонова, 
психолог Алиса Александровна Грине-

майер и молодой ученый Евгений 
(имя заменено по просьбе 

эксперта), который начал 
инвестировать будучи сту-
дентом, а к 30 годам стал 
миллионером

1 шаг. 

«Мотивация»

Спроси себя: «А действи-
тельно ли я хочу этого?».  Важно 

осознать, что чем раньше человек 
становится на путь финансового образо-
вания, тем больше у него шансов стать 
успешнее и богаче.

Екатерина Спиридонова подчерки-
вает: «Импульс должен идти от человека. 
Сегодня не советское (к сожалению!) обра-
зование. Никто никого учить не будет. 

Если человек хочет (научиться) и пони-
мает (что ему это нужно), он сам орга-
низует процесс».

2 шаг. 

«Заглянуть внутрь себя 

и избавиться 

от стереотипов»

К сожалению, многим из нас мешают 
внутренние стереотипы. Порой, человек 
просто не может заметить их, потому 
что даже не понимает, что они могут 
быть. Обратите внимание на то, как вы 
решаетесь на покупку чего-то, что вами 
движет, когда вы покупаете сливочное 
масло не по скидке, а в два раза дороже. 
Что это? Желание приобрести качественный 
товар или боязнь показаться бедным 
самому себе. На вопрос «Почему люди 
не могут грамотно распоряжаться своими 
финансами?» психолог Алиса Грине-
майер отвечает: «У каждого есть свои 
причины, по которым он не может эко-
номить и откладывать. Если обобщать, 
то у многих людей просто нет навыка рас-
поряжаться финансами правильно: его 
не привили в семье. Чаще всего инфан-
тильность не позволяет управлять своим 
эмоциональным состоянием, вследствие 
этого человек тратит неразумно».

3 шаг. 

«Начать с больших 

камней»

Екатерина Спиридонова 
поделилась одной старой 
присказкой: «Профессор 
принес на пару камни 
(большие и поменьше), 
песок и пустой стакан 
и попросил студентов все 
это туда поместить. Сначала надо 
было положить крупные камни, потом 
поменьше, ну и наконец песок заполнил 
бы пространство. Аналогично с плани-
рованием трат: начинать нужно с гло-
бальных, жизненно необходимых вещей. 
А далее – по принципу убывания зна-
чимости».

Проанализируйте свои ежедневные 
траты. Подумайте, как можно сократить их.

К примеру, если вы 
тратите много денег 
на проезд, но до сих 
пор не пользуетесь 
БСК – это повод сде-
лать проездной.

4 шаг. 

«Плати самому себе»

Когда я спросила Евгения, как он достиг 
такого финансового успеха, он ответил 
очень коротко: «Я просто начал платить 
самому себе. Откладывать деньги – пла-
тить самому себе. Чем раньше начинаешь 
платить себе, тем больше ты заработаешь 
в итоге». Также Евгений заметил, что сту-
денчество – идеальное время для того, 
чтобы развивать умения и навыки в сфере 

финансов: «Когда ты молод, тебя ничего 
не обременяет. Ты можешь начать инве-
стировать, ты можешь рисковать, тебе 
нечего терять, тебе не надо обеспечи-
вать семью. Ты есть у себя. Тебе помо-
гают родители, ты живёшь в общежитии. 

Почему бы не пробовать что-то новое. 
Но важно иметь некоторую базу 

знаний. Впрочем, всегда есть 
время, чтобы её приобрести».

5 шаг. 

«Приобретаем 

базу знаний 

и проникаемся 

“финансовой 

романтикой”»

Приобрести базу вам помогут 
онлайн-курсы, книги и подкасты 

по финансовой грамотности. «Важно 
сортировать контент, чтобы не изучать 
ерунду», - советует Екатерина Спири-
донова.

Одними из лучших и эффек-
тивных онлайн-курсов являются курсы 
СПбГУ «Финансовая грамотность» 
на Открытом образовании и курсы ВШЭ, 
которые также можно найти на той же 

платформе, либо 
на Coursera. Карантин – 
повод порадовать себя 
их изучением.

А для того, чтобы 
проникнуться 

«финансовой романтикой», очень реко-
мендую подкасты «Медузы» «Кальку-
лятор». Опытные инвесторы Наталья 
Грибуля и Назар Щетитин рассказы-
вают о финансовой обстановке в мире 
и в стране, о том, как стать инвестором 
и как правильно распоряжаться день-
гами.

Теперь у вас есть пошаговая инструкция, 
свободное время и мотивация. Осталось 
сделать первый шаг, а куда и как идти 
вы знаете.

«

Откладывать 

деньги - платить 

самому себе

В условиях коронавируса 

это выгодно

Как сделать первый разумный вклад в брокерском мире, будучи студентом? Что выбрать: банковскую систему или покупку акций у компаний? 
Ответами на все вопросы о пассивном доходе в период кризиса поделилась обладательница десяти пакетов облигаций, студентка СПбГУ 
Елизавета Фетюкова.

Мария 

ИЛЬИНА

– Я не выбрала вклад в банке, потому 
что прибыли получаешь меньше, чем, 
к примеру, от акционных дивидендов. 
Лучшие условия в первом случае – 4 
% годовых. То есть я должна положить 
какую-то сумму, 12 месяцев ее не тро-
гать и в конце года получить допол-
нительно эти проценты. Я не хотела 
столько ждать, да и деньги не при-
умножились бы на 30-40%.

Мой папа работает в брокерской 
сфере, поэтому у меня была возмож-
ность получить базовую консультацию 
по покупке акций. Я поняла, что самое 
главное – это создать диверсифициро-
ванный (разнообразный) пакет ценных 
бумаг.  Приобретать акции не только 
русских компаний, но и зарубежных, 
причём абсолютно из разных обла-
стей экономики. Например, нужно 
покупать их у туристических, нефте-

добывающих, товаробытовых ком-
паний. Таким образом можно огра-
дить себя от рисков потери всех 
вложений. В любой момент ценные 
бумаги могут упасть в цене, и ты поте-
ряешь очень много денег, поставив 
только на одно предприятие. Грубо 
говоря, если брать нефтяные и акции 
на золото, то в случае упадка в стои-
мости на рынке нефти золото может 
остаться доходным.

Я приобретала акции в период, когда 
только-только начинались изменения 
на рынке из-за коронавируса. На тот 
момент ценные бумаги многих орга-
низаций упали в цене. Сейчас поло-
жение потихоньку восстанавливается, 
я оказываюсь в плюсе, доход увели-
чивается.

В брокерском счете девушки такие 
акции, как «Газпром», «АФК Система», 
«Северсталь», «Сургутнефтегаз», дей-
ствительно растут в показателях при-
были, несмотря на нестабильную 
макроэкономическую составляющую 
сегодняшнего дня. Нефть падает, 
а акции поднимаются. Парадокс рынка.

Разгадка

Персональный менеджер Московского банка Аделина объяснила, 
в чем дело:

– По поводу вкладов ситуация вполне спокойная, если наблюдать за реак-
цией граждан на заявление президента о 13% НДФЛ. То есть вкладчики не особо 
довольны, но понимают, что это было неизбежно и что это подталкивает их 
инвестировать часть средств, так как вклады становятся еще более непривле-
кательными и неликвидными.

В сфере инвестиций с февраля рынок упал после декабрьского и январского 
отличного роста. Более 10% за 2 месяца.

После 8 марта рынок стал падать стремительно – очень пострадали все сек-
торы экономики, и доходность инструментов пришла к значениям конца 2018 
г.. Это сказалось на настроениях многих инвесторов, которые не усредняли 
свой портфель – в момент обвала не покупали просевшие бумаги (как сде-
лала Елизавета)». 

Специалист по инвестициям поделилась частью выдержки 
брокерской компании:
«...рынки игнорируют большинство новостей и движутся выше на увеличении 
ликвидности и покупках рисковых активов центробанками. Это будет толкать 
все больше денег на рынок акций, что приведет к росту фондовых индексов. 
Не спешите продавать до тех пор, пока карантин в ключевых странах не будет 
снят. Как только жизнь вернется в нормальное русло, рынки станут больше 
ориентироваться на фундаментальные факторы. Тогда придется быть осто-
рожными».

  Алиса Александровна Гринм
айер

  Екатерина Анатольевна Спиридонова
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Анастасия 

БОРОЗДИНА

Елизавета 

АКИМОВА
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Шеф, всё пропало! 

У всех бывают неловкие моменты, из-за которых хочется провалиться сквозь землю. Это происходит 
независимо от нашего статуса, возраста и положения. Сейчас многие студенты при трудоустройстве 
боятся допустить элементарные ошибки. Но что вы ответите на то, что наши наставники тоже 
ошибались и попадали в нелепые ситуации в начале своего пути? Преподаватели СПбГУ поделились 
с нами своими интересными историями из студенческой жизни. 

Вероника 

УШАКОВА

Елизавета

АКИМОВА

  Александра Игоревна 
 ЛИТВИНОВА
 преподаватель-практик 
 кафедры цифровых
 медиакоммуникаций 

Получив диплом, я начала 
искать работу. На собеседовании 
в одном информационном агент-
стве меня попросили назвать сто-
лицу Латвии. Было очень неловко, 
но я честно сказала, что не знаю. 
Шеф-редактор посмеялась и ска-
зала: «Кажется, вы нам подхо-
дите». Я удивилась и спросила: 
«Почему? Я ведь не смогла отве-
тить на вопрос». Ответ был такой: 
«Понимаете, столицы можно 
выучить. А вот найти спокой-
ного и адекватного человека, 
способного открыто признать, 
что он чего-то не знает, намного 
сложнее».

 Наталья Анатольевна 
 ПАВЛУШКИНА
 доцент кафедры цифровых
 медиакоммуникаций,
 кандидат филологических наук 

На первом курсе, в первую неделю сентября мы с однокурсниками Андреем и Юлей решили, что пора 
уже начинать наш путь в журналистике.  Выбрали – ни много ни мало – местную оренбургскую ГТРК, думали, 
что придем, и нас сразу посадят в студию «Вестей». Воодушевленные этой идеей, пришли на телеканал, 
но неожиданно дорогу к цели нам преградили охранники на проходной, рявкнув: «Вам чего?». Мы отве-
тили, что мы, мол, студенты первого курса и хотим попробовать себя в журналистике. Звучало это все так 
наивно! Охрана нас отфутболила, а мы только мешались, как назойливые мухи. Через неделю мы появи-
лись снова. И вновь уходили ни с чем. Спустя месяц охране надоело, что вокруг ошивается какая-то троица. 
Нас пропустили на территорию и отправили к главному редактору Дирекции молодежного телевещания. 
Так мы втроем попали в высокие кабинеты. Чувствовали мы там себя не в своей тарелке – везде ковры 
на полу, а мы, простолюдины, уселись за длинный стол, робко пряча свои покрытые жидкой грязью ботинки 
(был разгар дождливой осени). Пришли без тем, без идей, без предложений – это был фейл. Нас отправили 
и из этого кабинета, предложив, видимо, чтобы отвязаться, подумать над темами. Но мы вернулись! С целым 
списком тем для сюжетов. Вместе и поодиночке делали множество опросов на улице в минус 30, выполняли 
разную черновую журналистскую работу, но были дико довольные от того, что уже имеем отношение к про-
фессии. Вскоре и отношение коллег изменилось, мы стали полноценными сотрудниками. Теперь, спустя 
годы, я понимаю, что можно было тогда, еще в первый раз у проходной, опустить голову и забить на жур-
налистскую работу – зачем стучаться в закрытые двери? Но не было бы столько крутых моментов, встреч, 
сумасшедших и не очень зрителей, радиопрограмм, работы с настоящими профессионалами своего дела, 
с которыми общаюсь до сих пор. 

 Тамара Михайловна 
 ГРОМОВА
 старший преподаватель
 кафедры международной
 журналистики  

Как-то раз у меня было собесе-
дование. Причем собеседование 
не на стажировку, а на полноценную 
работу. Я хотела писать про путе-
шествия и в итоге попала на меди-
апортал, который специализиро-
вался на этом. Собеседовал меня 
лично путешественник – очень 
опытный. Он не слишком знаме-
нитый, но, действительно, колесит 
по всему миру: ездит с разными 
турами на Гималаи, на дикие реки, 
в дремучие леса и так далее. Само 
собеседование состояло из 13 
«билетов», куда входили вопросы 
по зарубежной русской литера-
туре и журналистике. Ответила 
я не на все, примерно, на поло-
вину. Но меня все-таки приняли 
на работу. Взять-то меня, конечно, 
взяли – только вот за тексты мне 
никто не заплатил. Вот такое бывает, 
поэтому, дорогие студенты, будьте 
аккуратнее при выборе работода-
теля. Не только они должны нас 
слушать, но и мы должны прове-
рять, к кому мы приходим на работу. 
Цените себя – это главное!

 Юлия Борисовна 
 БАЛАШОВА
 профессор кафедры
 истории журналистики,
 доктор филологических наук   

После того, как мы заканчиваем уни-
верситет, мы ощущаем себя некой элитой. 
По крайней мере, в 90-е это было ровно 
так. После получения диплома насту-
пает резкое, внезапное, непредсказуемое 
понижение статуса. Хорошо применимо 
к этому периоду такое социокультурное 
понятие – лиминальность. 

Было, в общем-то, непонятно, что делать 
дальше, как зарабатывать деньги. Но, 
в частности, я работала в колледже, 
где преподавала литературу предста-
вителям рабочих специальностей. Это 
был тяжелый, но, в своем роде, совер-
шенно бесценный опыт – разговаривать 
и общаться с людьми, с которыми я до этого 
фактически не сталкивалась. Они писали 
очень странные вещи, где-то не ориен-
тировались, в каких-то моментах были 
необучаемы, но при этом с некоторыми 
у нас до сих пор хорошие отношения. 
Этот промежуток жизни для меня был 
как погружение с Олимпа в правду жизни. 
Сильное впечатление. Но важно отме-
тить, что на первых порах нужно браться 
за любую работу, а затем нужно себя огра-
ничивать, ограничивать и ещё раз огра-
ничивать. Первоначальный этап – это 
этап получения опыта! 

  Анна Сергеевна
 СМОЛЯРОВА
 доцент кафедры 
 международной  журналистики,
 кандидат политических наук   

Я закончила с медалью немецкую школу, поступила 
в СПбГУ на бюджет и прекрасно сдавала все сессии. 
На третьем курсе приняла участие в конкурсе, побе-
дители которого получали стипендию для практики 
в СМИ Германии. Я прошла заочный этап, приехала 
на собеседование в Москву. Собеседование пред-
ставляло собой беседу о моей мотивации и задачах 
на стажировку с жюри из семи человек. Я чувство-
вала, что отвечаю плохо, но не знала, как выправить 
ситуацию. Спустя месяц мне пришло письмо с реше-
нием: меня не выбрали. 

Это был очень сильный удар по самолюбию. Отказ 
я восприняла как болезненный удар под дых и довольно 
долго переживала из-за своего провала. 

Несмотря на разочарование в себе, я всё же подала 
документы на следующий год. Меня поддержала моя 
тётушка, которая сказала, что мне лучше знать, какая 
я на самом деле крутая, и почему меня нужно выбрать 
для участия в программе. И я имею полное право 
рассказывать об этом жюри. На этот раз я уделила 
серьезное внимание подготовке, тщательно отре-
петировала речь, продумала возможные вопросы. 

Так, во второй раз я успешно прошла очный тур и отпра-
вилась на стажировку в Берлин. Несколько человек, 
с которыми я познакомилась на стажировке именно в тот 
год, до сих пор остаются очень дорогими и важными 
для меня людьми. Если бы я победила на год раньше, 
возможно, вся моя история сложилась бы по-другому. 
Но мне нравится, что все произошло так, как есть сейчас.



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  7 бедность – мать искусства   

 

Цифровое искусство

В последние годы в сети набирает популярность новое ответвление искусства – диджитал арт или цифровые 
рисунки. Работы направления цифрового искусства приносят известность гейм-дизайнерам, художникам 
и всё чаще обычным студентам. Узнать, с какими сложностями может столкнуться студент, работающий 
в направлении цифрового искусства, мы попробуем у художника диджитал артов Яны Юдиной.

Валерия 

ГЕНСИЦКАЯ

– Что привело тебя в искусство? 
– С самого начала у меня был выбор между 

музыкальной и художественной школой. 
Сначала родители отдали меня на занятия 
по фортепьяно, но я сразу поняла, что это 
не для меня и пошла в художественную 
школу. На предпоследнем году обучения 
я хотела бросить из-за предметов «живо-
пись» и «академический рисунок». Но моя 
семья уговорила меня закончить обучение 

в художественной 
школе. Как и у многих, 
это послужило началом 
такой карьеры.

– Как ты пришла 
к сфере арт дид-
житал? 

– На самом деле 
это очень смешная 
история. Я начала 
замечать неакту-
альность обычных 
рисунков, в то время 
как появились дид-
житал арты. Но с тех-
никой я не в ладах: 
поэтому я не знала, 
как это делается 
и думала, что это 
рисунки плотной 
гуашью. Смотрела 
и думала: «Как они так 
рисуют?». Немного 
информации из интер-
нета и я уже смеюсь 
над собой. Узнала, 
что делается это с помощью графиче-
ского планшета и приобрела его себе 
в тот же день. Начала пробовать, раз-
виваться и потихоньку у меня начало 
получаться.

– Тяжело сделать из хобби профессию?
– Да. Как бы не ценился талант в наше 

время, финансовое положение имеет 
значение. В любом случае нужно иметь 
деньги на раскрутку аккаунтов в социальных 
сетях, чтобы о тебе знали люди и знали, 
кому можно сделать заказ на работу.

– Как устроен рынок спроса в художе-
ственной индустрии? Чем сейчас зара-
батывают художники?

– Мой основной заработок – это рисунки 
комиксного формата. Это является нео-
бычной отраслью и многих впечатляет 
сама идея увидеть себя персонажем 2D 
мира. Однако большинство художников 
зарабатывают именно портретными рисун-
ками в стиле реализма, я тоже рисую 
такие на заказ, но, честно говоря, это 
не приносит мне удовольствия.

– Сколько сейчас зарабатывают циф-
ровые художники?

– Конечно это 
зависит от того, 
что ты умеешь. Если 
рассматривать чело-
века, у которого нет 
контракта с какой-
нибудь анимационной 
студией, периоди-
чески выполняющего 
заказы, то я думаю, 
от 10 тысяч рублей 
минимум. Более менее 
известные цифровые 
художники получают 
от 70 тысяч рублей 
в месяц. Важно пом-
нить, что если ты рабо-
таешь на себя то все 
зависит от рекламы. 

Она может быть как качественной, так 
и количественной, тут главное набрать 
свою аудиторию.

– Какие плюсы в том, чтобы быть 
художником диджитал артов?

– Самый главный плюс в том, что это 
можно совмещать и с учебой, и с посто-
янной работой. Да и я не знаю примеров, 
чтобы людям это не приносило удоволь-
ствие. Чаще всего это перетекает из хобби, 
которым люди были увлечены много лет. 
Плюс, если ты доста-
точно развиваешься 
в этой сфере, то это 
неплохой заработок.

– Важно ли про-
фессиональное обра-
зование художника 
в цифровой живо-
писи?

– Мне кажется, что это никогда не поме-
шает. Конечно, в художественной школе 
не учат тому, к чему ты сможешь прийти 
собственным опытом. Но там могут дать 
хорошие базовые навыки, например, 
видение оттенков и способность к ком-

позиции предметов в рисунке. Однако 
если у человека есть глаз на такие детали, 
то он сам до всего дойдет. 

– Как проходит твой творческий про-
цесс создания рисунков?

– Сначала я рисую на бумаге. Создаю 
идею, пробую несколько вариантов, 
понимаю, что я действительно хочу 
изобразить. И после нескольких тысяч 
попыток перевожу в программу и дора-
батываю в деталях.  

– Какой платформой ты пользуешься?
– Саи. Это одна из самых простых про-

грамм, в фотошопе слишком много допол-
нительных функций для работы с анима-
цией и фотографиями, которые только 
запутывают работу с рисунком. А про-
грамма Саи позволяет мне экономить 
время своим функционалом.

– Какие бывают трудности, связанные 
с работой?

– Самая главная трудность – это пере-
дать подходящий цвет под атмосферу, 
так как с живописью у меня было плохо, 
я слабо вижу оттенки. Мне кажется это 
математической задачей (а с математикой 
у меня не очень). Ты должен подобрать 
цветокоррекцию в соответствии с осве-
щением. Ну и незначительным недо-
статком для меня является неудобство 
передачи объема с бумаги на программу, 
это банально неудобно. 

– Какие советы ты можешь дать начи-
нающим художникам?

– Как бы это не было странно, 
но я бы посоветовала в самом 
начале срисовывать для того, 
чтобы пробовать разные стили-
стики и понять, в каком направ-
лении вам надо развиваться. 
Свой стиль выработается всегда, 
а направление задать и разра-
ботать руку никогда не поме-
шает. Но в реальном времени 

этим увлекаться не стоит, это может 
затянуть. Скопированные работы нигде 
не ценятся. Ну и ещё могу посоветовать 
смотреть speedpaint. Это гайды по рисо-
ванию в ускоренной съемке от профес-
сиональных художников.
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Университета ИТМО

Я уже полгода работаю менед-
жером по работе с фотографами 
в студенческом СМИ «Мега-
байт». Это работа в режиме 

многозадачности, необходимо быстро подстра-
иваться под ситуацию. Бывает много съемок, 
и их надо распределить между фотографами. 
У студентов утром занятия, у других – работа, 
а съемки с утра тоже есть. Приходилось изучать 
расписание фотографов и находить индиви-
дуальный подход. Несмотря на эти трудности, 
работа, в основном, в онлайн формате, поэ-
тому моей учебе не мешает. Кроме распре-
деления съёмок между фотографами я зани-
маюсь организацией имиджевых фотосессий 
и проектов. Даже в своей административной 
роли я могу самовыражаться и пробовать себя 
в других сферах, например, в качестве корре-
спондента. Раньше мне доводилось подрабаты-
вать в библиотеке и агентстве по трудоустрой-
ству населения. Но работа в подобных местах 
не требует творческого подхода и не вызы-
вает желания самосовершенствоваться. Руко-
водство давало мне задание, чтобы я только 
не сидела без дела. Сейчас все обстоит иначе: 
я понимаю, зачем я здесь, и мне нравится это. 

Студенты петербургских вузов рассказали о том, как 
их подработки приносят им удовольствие и помогают 
развиваться.   

ФРИЛАНС «НА ПАЛЬЦАХ»

София 

ИВАНОВА

Хамраева Мария Александровна трудится 
в сфере фриланса шесть лет, со второго 
курса института. По образованию девушка 
интернет-маркетолог. Удалённая подра-
ботка в интернете стала для неё альтер-
нативой должности организатора квестов. 
Сегодня Мария – молодой, но опытный 
специалист, который знает цену личному 
времени и осознаёт, что за её сферой 
деятельности будущее. 

– С какими трудностями вам при-
шлось встретиться в начале работы 
фрилансером?

– Не сказала бы, что столкнулась с труд-
ностями. Был оптимальный режим: я могла 
совмещать работу и учёбу. Получала задание 
удалённо, и в дальнейшем никто не «дёргал» 
меня при его выполнении. Разумеется, 
для начинающего специалиста крайне 
важно находиться в профессиональной 
среде, чтобы активнее развиваться и полу-
чать новые знания. Фриланс «отрезает» 
от внешнего мира; вы не можете подойти 
к своему коллеге и что-то уточнить, обме-

Подработка для студентов – это не всегда хождение по собеседованиям или подготовка резюме. Фриланс 
стал для современного человека возможностью найти работу не выходя из дома. Не имеет значения, учитесь 
вы или работаете. Каждый способен начать с нуля, превратить подработку в бизнес, добиться успеха.

няться мнениями. Рассчитывать прихо-
дится только на себя. Когда я начинала, 
в 2014-2015, не было ни узко направленных 
чатов и пабликов, ни Telegram-каналов 
(страшное время!). Приходилось всё позна-
вать на собственном опыте.

– Какие наиболее востребованные 
направления в сфере фриланса в 2020 
году?

– По моему мнению, особый спрос 
сегодня на дизайнеров, видеографов 
(фотографов), программистов. На SMM-
специалистов в меньшей степени. Рабо-
тодатели, как правило, стремятся к кон-
тролю над сотрудниками. Организации 
намного проще «посадить человека 
на оклад в офис», чем контактировать 
с ним дистанционно. 

– На что стоит обращать внимание 
в объявлениях при поиске работы?

– Всё очень индивидуально. Я пред-
почитаю отлаженные процессы внутри 
компаний, поэтому посоветовала бы:
А) Обращать внимание на то, какие про-
граммы использует команда: Trello, Bitrix, 
Planfix. Это сервисы для постановки задач, 
которые очень упрощают работу.
Б) Узнавать, планируют ли с вами заклю-
чать договор. Насколько официальной 
будет ваша работа? В сфере фриланса 

не редкость задержка зарплаты (иногда 
на 1-2 месяца). Чтобы такого не случи-
лось, важно поспрашивать тех, кто уже 
сотрудничал с заказчиком. Если предпри-
ятие крупное, то люди часто отмечают 
его как «место работы» в социальных 
сетях. С ними реально связаться и узнать, 
как обстоят дела с выплатами и органи-
зацией трудового процесса. 
В) Подбирать график. Он напрямую зависит 
от того, в какое режиме вы привыкли 
работать. Мне, например, не подходит 
вариант «пять через два» (все дни заняты, 
кроме выходных) или тот, при котором 
необходимо быть на связи каждую секунду. 
Если фрилансер берёт сразу несколько 
проектов, он должен грамотно распре-
делять своё время.

– Вы когда-нибудь сталкивались 
с мошенничеством в сфере фриланса? 
Как избежать таких ситуаций?

– В области SMM это распространено, 
так как часто идёт работа с бюджетами. 
Заказчик обезопасит себя, имея доступ 
в рекламный кабинет и отслеживая, 
куда уходят финансы. Исполнители 
чаще сталкиваются, как я уже говорила, 
с невыплатой зарплат, и тогда мы вновь 
вспоминаем про договор. Если вы уже 
уверенно себя чувствуете в фриланс-

пространстве, имеет смысл оформить 
ИП. В этом случае, во-первых, работа 
уходит в стаж, а во-вторых, у вас появ-
ляется официальный статус и защита 
на случай мошенничества.

– Какие преимущества у фриланса 
перед другими видами подработок?
А) Гибкий график работы;
Б) Вы можете жить где угодно (фриланс 
не зависит от географического поло-
жения);
В) Не нужно встречаться лично с заказ-
чиками;
Г) Получение опыта, формирование 
портфолио. Впоследствии это скажется 
на заработной плате;
Д) Можно работать сразу с несколькими 
заказчиками. Никто вас не ограничивает.
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Работа помогла 

мне понять себя

Диана  

ГУЗАНОВА,  

20 лет, факультет 

филологии РГПУ 

им. А. И. Герцена

Поиск себя длится всю жизнь. 
Даже если нашел дело мечты, 
ты не должен останавливаться. 
Быть репетитором по русскому 
языку – то, что приносит мне 
удовольствие. Репетиторство 

помогло мне определиться с вещами, которые 
мне нравятся. Ранее я проходила стажировку 
психологом, имела опыт общения с детьми, 
состоящими на учете в полиции. Проблем 
с тем, чтобы найти общий язык с ребёнком, 
у меня нет, но в детях, которых обучаешь, начи-
наешь видеть себя: сам ленишься, оправды-
ваешься, что-то не делаешь. Это подстегивает 
работать над собой. Первое время много сил 
и ресурсов уходило на создание материалов 
для программы. Она должны быть индивиду-
альной у каждого ученика. Дети часто задают 
мне вопросы, ориентированные на жизнь. Мне 
нравится, что я могу оказать влияние на их пони-
мание действительности. До этого я работала 
менеджером по продажам. Это был неудачный 
опыт, но он показал, что подобная сфера мне 
не подходит. Тратишь время и силы, которые 
не окупаются ни финансово, ни одобрением 
начальства. И хотя работа с детьми энергоза-
тратная, у меня есть желание помогать людям 
достигать успехов.

Юлианна  

БИОНГАРДИ,  

22 года, факультет 

фотоники 

и оптоинформатики 

Университета ИТМО

Работаю инженером в центре 
подготовки фото и видео кон-
тента для студенческого медиа. 
В мои обязанности входит 
ведение фотошколы и соз-

дание самих проектов. На карантине также про-
должаю работать: веду онлайн-уроки для сту-
дентов и готовлю фотопроекты в инстаграме. 
Сложности, с которыми я столкнулась, это умение 
организовывать процесс и проявлять креатив-
ность. Для этого пришлось развивать творческие 
навыки и критическое мышление, а также повы-
шать знания по теории искусств. Но все только 
к лучшему. Я меняюсь благодаря своей работе: 
стараясь соблюдать дедлайны, я стала более 
дисциплинированной и ответственной, а регу-
лярное создание проектов заставляет не стоять 
на месте и придумывать новый интересный кон-
тент. Всегда разнообразие и творчество, нет 
одинаковых действий изо дня в день. Раньше 
я занималась не только фотографией, но и под-
рабатывала в других сферах: раздавала листовки 
и расклеивала объявления, в общем, однооб-
разная рутина. Однако я смогла вовремя проя-
вить себя в медиацентре и доказать, что подхожу 
для руководящей должности. Сейчас я понимаю, 
что нахожусь на своем месте. 


