
	 	 	 	 	 	 ФЕВРАЛЬ	#5	

1



2

СОДЕРЖАНИЕ
О РЕДАКЦИИ
         О редакции Mathtimes
ФАКУЛЬТЕТ
         Традиция хорошо учиться
         Человек на факультете: Славин Б.Б.
         Выбор кафедры
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
         Яндекс. Офис, в котором хочется жить
ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА
         Как я влюбилась в Ригу
         Прогулка по Ярославлю
         Каучсёрфинг: жилье за общение
LIFEHACK
         Облачные сервисы
НАПОСЛЕДОК
         Анекдоты от декана
         Турнир по Hearthstone
         «Подземка»       

4

6

10

14

22

28

33

43

52

54

56

55



	 	 	 	 	 	 ФЕВРАЛЬ	#5	

3

Высокооплачиваемая интерес-
ная работа, счастливая семья, класс-
ные друзья – это лишь малая часть 
того, к чему мы стремимся в тече-
ние жизни. Но часто происходит так, 
что, повзрослев, осознаем: мечты не 
сбылись или сбылись, но далеко не в 
полной мере, приходиться работать 
не совсем там, где хочется, а вече-
ринки с друзьями превратились в об-
суждение проблем на кухне в съем-
ной квартире.

Но как добиться своего? Как 
выиграть в этой борьбе за «лучшую 
жизнь»?

Никого уже не удивишь дипломом 
о высшем образовании. А в компа-
ниях требуют опыт работы. Если го-
ворить про личные отношения, то 
университет даёт недостаточно навыков в данной области.

Как-то мне дали совет: «Слушай советы только тех, кто, по твоему мнению, добился 
успеха, т.к. они уже это сделали». 

Мне довелось общаться с руководителями крупных молодежных организаций, про-
ектов. С директорами компаний и учебных заведений. С ведущими тренерами в об-
ласти IT, страхования, телевещания. И все они, каждый в своей манере, говорили об 
одном: «Саморазвитие – это всё».

В этом номере мы постарались осветить различные возможности саморазвития: от 
обучения в университете до путешествий. Надеюсь, что материалы, опубликованные в 
пятом выпуске журнала, окажутся не только интересными, но и полезными!

Юлия 
Иостман

СЛОВО РЕДАКТОРА
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С чем у Вас ассоциируется слово сту-
дент? Если задать такой вопрос в поис-
ковой строке «Яндекса», то по первой же 
ссылке можно обнаружить, что со словом 
студент ассоциируются слова учеба, ин-
ститут, университет, сессия, зачет, экза-
мен, зачетка и еще около пятидесяти слов.

 Действительно, учеба – один из глав-
ных «атрибутов» студенческой жизни, ну а 
сессия – это подведение ее промежуточ-
ных итогов. От того, как пройдешь эту са-
мую сессию, сдашь зачеты, какие оценки 
получишь на экзаменах, зависит, будет 
ли стипендия в следующем семестре, да 
и останешься ли ты студентом. Расска-
жем об итогах зимней сессии 2014/2015 
учебного года студентов нашего факуль-
тета, которые учатся по программам под-
готовки бакалавриата и специалитета. 

Согласно данным единой информаци-
онной системы университета, зимняя сес-
сия на факультете, в целом, прошла хорошо. 

В процентном отношении количество 
студентов, которые не имеют академиче-
ских задолженностей по всем направле-
ниям подготовки и специальности, состав-
ляет 68%. Для сравнения этот показатель в 
зимнюю сессию 2013/2014 учебного года 
был 66%, а в летнюю сессию 2013/2014 
учебного года составлял 57%. Конечно, 
успеваемость 68% – хороший показа-

тель. Но хочется отметить, что стипендию 
в следующем семестре будут получать не 
все 68% студентов, а только около 46 % от 
числа всех бакалавров и «специалистов». 
Получается, что только 46% студентов сда-
ли сессию на оценки «хорошо» и «отлич-
но», а остальные 22% сдавших экзаме-
ны и зачеты без задолженностей имели 
хотя бы одну оценку «удовлетворительно».

 Кстати, напомним некоторые пункты 
Порядка назначения государственной сти-
пендии (приказ от 18.06.2014 № 1167/о): 

  4.2. Государственная ака-
демическая стипендия на-
значается студентам при 
условии отсутствия   акаде-

мической задолженности и имеющим по 
результатам промежуточной аттестации 
(сессии) оценки:

• только «отлично»

• «хорошо» и «отлично»

• только «хорошо»

4.8. Студентам, получившим неудов-
летворительные оценки (или не сдав-
шим (зачеты) и пересдавшим экзамены 
(зачеты) по этим дисциплинам, государ-
ственная академическая стипендия не 
назначается».

ТРАДИЦИЯ
ХОРОШО УЧИТЬСЯ

ФАКУЛЬТЕТ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

”
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129 студентов (19%) всего факультета сдали зачеты и экзамены только на «отлично» 
и будут получать повышенную стипендию. Большой «вклад» в этот показатель внесли 
студенты второго курса направления подготовки «Прикладная информатика». У ребят 
групп ПИ2-1, ПИ2-2, ПИ2-3 в эту зимнюю сессию был только один экзамен по ино-
странному языку, который отлично сдал почти каждый пятый студент этого потока.

Если анализировать успеваемость по итогам зимней сессии этого года отдельно по 
направлениям подготовки, то данные примерно одинаковые. Для сравнения приве-
дем  еще и успеваемость по итогам зимней и летней сессии 2013/2014 учебного года: 

Теперь приведем данные по отдельным направлениям подготовки и курсам. На-
правление подготовки «Бизнес-информатика». Из хорошего отметим успеваемость 
первого и четвертого курсов. Показатель успеваемости студентов первого курса дан-
ного направления равен 85%, а на четвертом курсе – 75%. Отличны показатели! Ре-
бятки – молодцы! Хорошая подготовка к экзаменам, даже первая сессия не испуга-
ла! Так держать! Но вот студенты второго и третьего курса направления подготовки 
«Бизнес-информатика» огорчили, особенно успеваемость студентов второго курса – 
всего 32%. Что показывают эти данные? Это значит, что 26 человек из 38 студентов 
второго курса направления подготовки «Бизнес-информатика» имеют академические 
задолженности по зачетам и экзаменам, причем 13 студентов, то есть каждый третий 

68% 68% 69% 66%65% 64%

47%

76%
72%

79%

60%

42%

Прикладная 
математика и 
информатика

Бизнес-информатика Прикладная 
информатика

Прикладная 
информатика в 

экономике 
(специальность)

Успеваемость по итогам зимней сессии 2014/2015 учебного года

Успеваемость по итогам летней сессии 2013/2014 учебного года

Успеваемость по итогам зимней сессии 2013/2014 учебного года
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студент этого курса, имеет более трех неаттестаций! А также есть студенты, которые 
имеют по 11 задолженностей. В зимнюю сессию прошлого учебного года таких «про-
валов» у студентов направления подготовки «Бизнес-информатика» не было, успевае-
мость составляла 77%.

Приведем динамику успеваемости студентов второго курса направления подготов-
ки «Бизнес-информатика» (студента набора 2013 года):

(зеленым цветом обозначен 2 курс, синим - 1 курс)

Такой ниспадающий тренд надо менять! Здесь всем нужно потрудиться!

Много ли пересдач?

Много. По всему факультету 229 человек (32%), из них 75 человек (10%) имеют 
более трех неаттестаций. 

Вот и считайте, сколько преподавателей и сотрудников будет задействовано в пере-
экзаменовке, сколько часов на это будет потрачено. А как бы хорошо было это время 
студентам потратить на новые дисциплины, а преподавателям – на успевающих сту-
дентов.

ФАКУЛЬТЕТ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

77%

68%

32%

Зимняя сессия 
2013/2014 учебного года

Летняя сессия 2013/2014 
учебного года

Зимняя сессия 
2014/2015 учебного года

Динамика успеваемости студентов 
направления подготовки "Бизнес-

информатика" 2013 года поступления
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Что сложнее дается нашим студентам: профильные или гуманитарные 
предметы?

В зимнюю сессию 2014/2015 года больше всего неаттестаций было по дисци-
плинам: Информационное право (Бизнес-информатика); Информационные системы 
управления производственной компанией (Бизнес-информатика); Методология и тех-
нология проектирования информационных систем (Бизнес-информатика); Информа-
ционные системы управления предприятием (Бизнес-информатика); Теория вероят-
ностей и математическая статистика (Бизнес-информатика); Дискретная математика 
(Прикладная математика и информатика); Математический анализ-1 (Прикладная ма-
тематика и информатика); История (Прикладная математика и информатика); Функ-
циональный анализ (Прикладная математика и информатика); Теория вероятностей 
и математическая статистика (Прикладная математика и информатика); Технический 
анализ фондового рынка (Прикладная математика и информатика); Философия (При-
кладная информатика); Информатика и программирование (Прикладная математика 
и информатика).

Были ли инциденты во время сессии? 

Да, были. Несколько студентов были удалены с экзамена за списывание. Возмож-
но, кто-то скажет: «Какой же это инцидент?» Но ведь студент, который на экзамене 
использует шпаргалку или другие современные информационные технологии, он не 
просто списывает, а сознательно идет на обман! Скажите, кому хочется общаться с 
человеком, которому нельзя доверять, а уж тем более с будущим финансистом, кото-
рый может обмануть?! Думаю, ответ ясный. Давайте приучать себя к привычке быть 
честными во всем: и в учебе, и в жизни!

Что можно пожелать нашим студентам в новом семестре? 

Конечно, успехов в учебе, чтобы новые сессии были без потерь, чтобы все получа-
ли стипендии и повышенные стипендии! Ясно, что само собой это не случится. Нужно 
много работать. Не все, как хотелось бы преподавателю, можно успеть рассказать в 
аудитории, поэтому много работать и учиться нужно самостоятельно! Будем поддержи-
вать традицию нашего факультета – традицию хорошо учиться, да у нас по-другому и 
не получится!

О себе могу сказать, что мое любимое занятие – не учить, а учиться! Уверена, 
большинство студентов нашего факультета меня понимают. 

Ваша Елена Сергеевна
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЕТ ТОЛК В НАУКЕ

ФАКУЛЬТЕТ	             

10
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Одной из самых значимых фигур на нашем факультете является научный руководи-
тель ПМиИТ Борис Борисович Славин. Казалось бы, за такой должностью стоит ученый, 
все мысли которого только о числах и математике, и жизнь его скучна и однообразна. 
Несмотря на это, выдвигаем гипотезу, что на ПМиИТе таких “однобоких” нет! Для того 
чтобы подтвердить её, мы решили взять интервью у нашего научного руководителя.

I. Расскажите о самом ярком воспоминании из 
детства. 
В пятом классе меня отправили в пионерский лагерь «Ар-
тек». В наше время поездка в этот лагерь была равносиль-
на получению Нобелевской премии, только для детей. По-
ехал я в осеннюю смену, и поэтому мы должны были не 
просто отдыхать, но и учиться. Представляете: вы на два 
месяца попадаете в школу, где все ваши одноклассники 
отличники-преотличники. Я думал, что пропаду на их фоне. 
Какое же было мое удивление, когда я понял, что одно-
классники отнюдь не вундеркинды, просто они уверенно 
и по-взрослому излагают материал. Тогда я понял, что важ-
но не просто знать, но и правильно знания преподносить.

II. Воплотились ли в жизнь Ваши детские меч-
ты?
В детстве у меня была не одна мечта, и все – великие. 
Например, я хотел сделать всех людей бессмертными. 
Уже взрослым я думал, что это самая нереалистичная 
фантазия. Но сейчас, когда я стал заниматься коллектив-
ным интеллектом, я понял, что эта мечта вполне может 
реализоваться. Коллективный интеллект обладает колос-
сальными возможностями, сам по себе бессмертный, а 
главное – способен реализовать великую идею русского 
философа Николая Федорова о воскрешении предков. 
Вот вам и детская мечта!

III. Говорят, что студенчество – лучшая пора. 
Согласны ли Вы с этим?
На каждом этапе жизни есть своя прелесть. Студенче-
ство – это время, когда человек, с одной стороны, все 
еще находится у океана знаний, как раньше в школе, 
но уже свободен в своем выборе, чем ему занимать-
ся и что делать. Студент, выбирая вуз и профессию, де-
лает свой первый самостоятельный шаг в жизни, и в 
этом смысле это пора лучшая. Главное – не скомкать 
этот шаг, не растратить время на топтание на месте.

IV. Всегда ли у Вас уче-
ба была в приорите-
те? Какие увлечения 
сопутствовали ей?
Были периоды, когда учеба 
меня поглощала полностью. 
Особенно перед сессиями. 
Но я не забывал, что чело-
век не должен довольство-
ваться только программой, 
которую для него сочинили 
в министерстве. Я учился 
на физфаке в МГУ, но ходил 
на лекции на философский 
факультет, факультет психо-
логии и др. Но и не забывал 
об отдыхе. Хороший отдых 
– залог светлых мыслей.

V. Как произошло зна-
комство с Вашими на-
стоящими друзьями?
У меня есть настоящие дру-
зья и из школы, и из студен-
чества, и с работы, и даже 
по общественной линии. 
Друзья, которые нас окру-
жают, это сами мы. И, если 
мы развиваемся, меняем-
ся, мы будем приобретать 
друзей и после обучения. 
Но студенческие друзья, ко-
нечно, особенные. Со мно-
гими из них я пересекаюсь 
в своей жизни и всегда могу 
на них положиться, даже 
если мы давно не виделись.
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VI. Расскажите о том, чем Вы зани-
мались до прихода в Финансовый 
Университет. Где и как познакоми-
лись с В.И. Соловьевым?
В 1995 году мне пришлось оставить науку, 
чтобы профессионально заняться автома-
тизацией бизнеса, стать ИТ-директором, 
или, как сейчас принято говорить – CIO. 
Профессии CIO я отдал 15 лет, до конца 
2010 года. Но с 2011 года я вновь стал 
возвращаться в нау-
ку, теперь уже связан-
ную с ИТ. Пошел рабо-
тать в одну из крупных 
ИТ-компаний директо-
ром по исследовани-
ям и инновациям. С 
Владимиром Игореви-
чем я познакомился 
на Высших Курсах CIO, 
но подружились мы с 
ним лишь год назад, 
когда ездили в соста-
ве делегации ИТ-директоров в Сингапур, 
смотреть, что такое СМАРТ общество. Это 
была очень интересная поездка, каждый 
вечер мы обсуждали увиденное, спорили. 
Неудивительно, что все, кто был в этой по-
ездке, подружились.

VII. Как бы вы могли охарактери-
зовать наш факультет? Какие ви-
дите перспективы развития фа-
культета?
Наш факультет является частью крупного и 
престижного вуза, и в этом смысле он об-
речен на то, чтобы быть одним их лучших 
среди подобных факультетов других вузов. 
Но мне кажется, что у нашего факультета 
есть возможность быть не просто одним, 
но и самым лучшим в России. А для этого 
мы должны контактировать с лучшими ву-
зами мира, а наши преподаватели долж-

ны быть преподавателями мирового уров-
ня. Мы сможем это сделать.

VIII. В чем Вы видите преимуще-
ство наших студентов?
Финансовый университет – престижный 
вуз, конкурс на поступление в него доста-
точно высокий и позволяет отобрать луч-
ших студентов, а следовательно, дает воз-
можность усилить программу. Понятно, 

что и выпускники на-
шего факультета будут 
иметь преимущества 
при приеме на работу. 
Но не надо забывать, 
что ни престиж вуза, 
ни сложность про-
граммы сами по себе 
ничего не значат. Это 
как «одежка», по ко-
торой встречают. Сту-
денты должны делать 
себя сами, учиться 

даже больше, чем им предлагают, только 
тогда наш факультет будет лучшим, а наши 
выпускники будут на достойных позициях 
в бизнесе и государстве.

IX. Посоветуйте, как выбрать вы-
пускающую кафедру?
Совет простой: выбирайте не кафедру, а 
научного руководителя, того, кто вас на-
учит, с кем вам комфортно заниматься 
исследованиями, научными или практи-
ческими. Не стесняйтесь в поисках такого 
руководителя приходить на «чужие» семи-
нары или лекции.

X. Нам известно, что Вы баллоти-
ровались в члены Общественной 
Палаты РФ. Расскажите об этом, 
почему интересна эта сфера?
Общественной деятельностью я зани- 

« ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВНУТРИ НАС, МЫ САМИ 

НЕ ДАЕМ СЕБЕ СТАТЬ 
УСПЕШНЫМИ И 

СЧАСТЛИВЫМИ »
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маюсь уже более 10 лет. Начинал с актив-
ного участия в работе московского клу-
ба ИТ-директоров, потом создавал Союз 
ИТ-директоров, потом экспертную сеть и 
т.д. С одной стороны, такая деятельность, 
как правило, мешает работе, но с другой – 
дает возможность расширить кругозор, ре-
ализовать идеи, которые составляют часть 
нашей жизни так же, как и наша работа. В 
развитых странах ученые и бизнесмены, 
которые занимаются еще и обществен-
ной работой, пользуются авторитетом. На-
деюсь, что когда-нибудь такое отношение 
к общественной жизни будет и у нас.

XI. Нравится ли Вам преподава-
тельская деятельность?
Делиться знаниями так же полезно, как 
и создавать знания, внедрять их. Препо-
давательская деятельность приносит удо-
вольствие, но только тогда, когда глаза слу-
шателей горят, когда студенты тоже мыслят 
вместе с преподавателем. Преподавание, 
как и любая работа, радует, когда все по-
лучается.

XII. А какое может быть хобби у 
научного руководителя? Чем Вы 
увлекаетесь сейчас?
У меня нет хобби, которое бы радикально 
отличалось от того, что я делаю в рамках 
работы. У меня есть 
проекты, идеи, кото-
рые я реализую вне 
работы, но они все об 
одном: об информа-
ционных технологиях, 
об обществе знаний, 
о коллективном интел-
лекте, о профессио-
нальных сообществах. 
Все это хобби, а в чем-
то и работа.

XIII. Что помогает Вам справлять-
ся с трудностями?
Главное – не реагировать на проблемы 
эмоционально. Эмоции мешают справ-
ляться с трудностями. Эмоции нужны там, 
где есть чувства, любовь. А для преодоле-
ния трудностей нужны расчет и спокой-
ствие.

XIV. На какой вопрос вам хотелось 
бы самому ответить, но Вам его 
никогда не задают?
Как сделать людей счастливыми? И, слава 
богу, что мне не задают этот вопрос, я не 
знаю на него ответа, но очень бы хотел от-
ветить.

XV. Поделитесь с нами Вашим лич-
ным рецептом успеха.
Рецепт прост: не бойтесь ставить перед 
собой самые невыполнимые задачи и не 
бойтесь их выполнять. Помните, что все 
ограничения – внутри нас, мы сами не 
даем себе стать успешными и счастливы-
ми.

XVI. Какое напутствие Вы могли 
бы дать студентам перед летней 
сессией и вообще?
Не готовьтесь к экзаменам только по би-
летам и лекциям преподавателей. Боль-

ше читайте, придумы-
вайте собственные 
ответы на вопросы. 
Будьте всегда уникаль-
ными. Может быть, 
при таком подходе, 
ваша оценка не будет 
самой лучшей, но зато 
вы получите пользу от 
обучения, а не просто 
диплом или зачет.

13

« СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ 
ДЕЛАТЬ СЕБЯ САМИ, 

УЧИТЬСЯ ДАЖЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИМ 

ПРЕДЛАГАЮТ »
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Вопрос выбора кафедры для написания выпускной квалификационной работы 
(ВКР) прямо или косвенно уже несколько раз затрагивался на страницах нашего журна-
ла. Это неудивительно, ведь, выбирая кафедру, студент принимает важное и серьезное 
решение. Для того чтобы сделать правильный выбор и позже в нем не разочароваться, 
нужно подойти к этой проблеме со всей ответственностью: почитать про кафедры, про 
преподавателей, определиться со своими возможностями, способностями и интере-
сами. Однако сразу возникает резонный вопрос о том, где же узнать про кафедры. 
Можно зайти на официальный сайт Финуниверситета и поискать там. Выход неплохой, 
но дело в том, что не все интересующие студента факты там освещены. Хочется узнать 
все из первых рук, как говорится. Именно поэтому редколлегия журнала решила за-
дать несколько вопросов заведующим кафедрами. В опросе приняли участие кафедры 
«Математика-1», «Прикладная математика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика» и «Информатика и программирование». Мы очень надеемся, что информа-
ция будет не только интересной для вас, но и полезной.

Кафедра «Математика-1»
Кафедра математики — одна из старейших 

кафедр Университета, за которой закреплены 
фундаментальные математические дисципли-
ны. Кафедра ведет свою работу в основном на 
направлениях подготовки «Прикладная матема-
тика и информатика» и «Экономика». Отдельные 
дисциплины преподаются и на других направле-
ниях. На кафедре «Математика-1» работают 10 
профессоров. 

Кафедра «Математика-1» готовит выпускни-
ков по программам бакалавриата и магистра-
туры, ведется подготовка аспирантов по специ-
альности «Математические и инструментальные 
методы экономики». Кафедра старается поддер-
живать традиционно высокий уровень матема-
тической подготовки студентов, характерный для 
отечественных университетов. 

Научные интересы преподавателей кафедры 
лежат, прежде всего, в области фундаменталь-

ВЫБОР КАФЕДРЫ

Заведующий кафедрой 
 к. ф.-м. н., профессор Гисин В.Б.
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ной математики: алгебра, геометрия, теория чисел, теория управления. Ведутся иссле-
дования и в прикладной математике: нелинейные свойства финансовых временных 
рядов, математический анализ торговых стратегий, актуарная математика, теория не-
четких множеств и ее приложения в экономике и финансах.

Обычно выпускные работы на кафедре выполняют 6-8 бакалавров и 2-3 магистра 
в год.

Перейдем к вопросу прохождения учебной практики. Это возможно сделать на ка-
федре. В последние годы форма ее прохождения — освоение системы Bloomberg. От-
мечу, что кафедра руководит преддипломной практикой, но проходить ее нужно в ре-
альном секторе.

В течение ряда лет на кафедре работает семинар «Современная математика и кон-
цепции инновационного математического образования». В мае 2014 г. кафедра про-
вела научную конференцию, посвященную этой тематике. 

В своей учебной деятельности кафедра ориентирована на фундаментальные дисци-
плины, и именно при их изучении студенты контактируют с преподавателями кафедры. 
Однако многие профессора кафедры по существу остаются неизвестными студентам 
факультета «ПМиИТ». 

Рекомендуется выбирать кафедру «Математика-1» студентам, у которых достаточно 
сильная математическая подготовка. 

Перспективы трудоустройства наших выпускников не имеют никакой специфики, 
они такие же, как у всех студентов факультета, и определяются, в первую очередь, их 
личными качествами. 

Желаю студентам как следует учить фундаментальную математику. Без нее решать 
серьезные прикладные задачи трудно. Другого времени для освоения фундаменталь-
ной математики в жизни не будет.

Кафедра «Прикладная математика»
Кафедра «Прикладная математика» образована  01.06.2009  в результате реорга-

низации кафедры «Математика и финансовые приложения». Основная цель кафедры 
– сформировать математический компонент профессионального инструментария вы-
пускника Финуниверситета: обучить студентов основам применения математических 
и количественных моделей и методов в экономике, финансах, менеджменте, социоло-
гии, политологии и сформировать навыки, необходимые для самостоятельных научных 
исследований и практической деятельности в этих областях. Кафедра обеспечивает 
высокий уровень прикладной и фундаментальной математической подготовки выпуск-
ников, отвечающий современным мировым стандартам. 
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Основным научно-образовательным направ-
лением кафедры являются «Эволюционные про-
цессы в финансах и экономике». Ведущие уче-
ные этой области: д.ф.-м.н., доц. Золотова Т.В., 
д.ф.-м.н., проф. Попов В.Ю., д.ф.-м.н., доц. Ша-
повал А.Б.  В рамках этого направления за по-
следние 5 лет была защищена 1 кандидатская 
диссертация, 2 докторских диссертации, издано 
8 монографий, 19 статей, сотрудники кафедры 
приняли участие в 32 международных и всерос-
сийских научно-практических конференциях. 

Области научных интересов сотрудников ка-
федры «Прикладная математика» обширны, раз-
ноплановы и многообразны: от фундаменталь-
ной до актуарной математики. Основное, что их 
объединяет, это прикладной характер исследо-
ваний в различных сферах современной науки 
и практики. 

Преподаватели кафедры ведут активную пу-
бликационную деятельность. Опубликовано 18 

статей в журналах, индексируемых в SCOPUS. Также ведется и активная научно-иссле-
довательская работа. Так, в 2009 году в рамках грантов было выполнено 12 исследо-
ваний; в 2010 году  в рамках грантов – 13 исследований, по общеуниверситетской 
комплексной теме – 1 исследование; в 2011 году в рамках грантов – 14 исследова-
ний, по общеуниверситетской комплексной теме – 2 исследования; в 2012 году в рам-
ках Государственного задания – 4 исследования, в рамках грантов – 11 исследований 
и 1 исследование по хоздоговорной тематике; в 2013 году в рамках Государственного 
задания – 4 исследования, в рамках грантов – 9 исследований (из них 1 в рамках 
международного гранта) и 1 исследование по общеуниверситетской НИР. Преподава-
тели кафедры выступают на многих конференциях, как проводимых в Финансовом 
университете, так и во внешних организациях. 

Ежегодно кафедра выпускает 18-20 бакалавров и 10-15 магистров.

На кафедре «Прикладная математика» разрабатывают темы дипломных работ, а так-
же темы магистерских диссертаций. Все они нацелены на решение реальных финан-
сово-экономических задач с интенсивным применением развитого математического 
аппарата и средств вычислительной техники. Работы студентов кафедры выполняются 
на достаточно высоком уровне и носят ярко выраженный прикладной характер. 

При активном участии преподавателей кафедры (Александрова И.А., Кочкаров 
А.А., Иванюк В.А.) на факультете ПМиИТ начал издаваться сборник статей «Прикладная 

Заведующий кафедрой  
д. ф.-м. н., профессор Попов В.Ю.
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математика: новые задачи и традиционные приложения. Сборник исследовательских 
и реферативных работ молодых ученых». Этот сборник предоставляет возможность 
опубликования первых исследовательских и реферативных работ студентов и полно-
ценных научных статей аспирантов и молодых ученых. 

Повышению теоретического уровня дипломных работ способствует постоянно дей-
ствующий с 2009 года кафедральный семинар «Эволюционные процессы в экономи-
ке» (совместно с кафедрой ТВиМС). Одна из основных целей семинара – представить 
студентам, магистрам и аспирантам обзор направлений научных исследований, свя-
занных с моделированием эволюционных систем, возникающих в экономике и фи-
нансах. На семинаре выступают как преподаватели Финансового университета, так и 
приглашенные докладчики из ведущих российских исследовательских. Так, например, 
в 2010 г. одним из приглашенных докладчиков был Шломо Вебер (Shlomo Weber), из-
вестнейший специалист по приложению теории игр к политэкономии.

Что касается прохождения практики на кафедре, то это вполне возможно. Студент 
выполняет исследовательский проект в области научных интересов руководителя прак-
тики.

Выбирать эту кафедру можно студентам, готовым к сложным, но интересным и 
полезным научно-прикладным исследования и разработкам. Умеющим и любящим 
учиться и заниматься наукой.

Наш выпускник не только знает, но и реально может применить свои знания на 
практике, способен оперативно реагировать на изменение ситуации и конъюнктуры, 
адаптироваться практически к любому виду деятельности и быть успешным в работе 
и жизни. Все выпускники трудоустраиваются в соответствии со своими желаниями и 
возможностями. На сегодняшний день отсутствует информация о выпускниках, разо-
чарованных в профессиональной подготовке на нашей кафедре.

Желаю студентам учиться, заниматься наукой, участвовать в научных проектах ка-
федры, осваивать свою будущую профессию, повышать профессиональный, культур-
ный и материальный уровни. В общем, жить счастливой, насыщенной и яркой жизнью 
успешного и востребованного человека.

Кафедра «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика»

Кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика» образована 
01.06.2009 в результате реорганизации кафедры «Математика и финансовые прило-
жения».  Отмечу, что очень немногие экономические и даже технические вузы имеют 
в своем составе кафедру «Теория вероятностей и математическая статистика». Созда-
ние такой кафедры говорит о глубоком понимании руководством Финуниверситета 
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требований к современной подготовке наших 
выпускников. В целом место нашей кафедры 
определяется особым статусом  математических 
дисциплин в системе образования, т.к. именно 
эти дисциплины формируют самостоятельное 
мышление, как важную компоненту, определяю-
щую лидерские качества. 

Все наши математические кафедры ставят 
перед собой задачу обеспечения уровня мате-
матической подготовки студентов Финансового 
Университета, отвечающей требованиям мно-
гоуровневого образования, соответствующего 
международным стандартам качества. При этом 
наша кафедра должна обеспечить внедрение 
понимания необходимости вероятностного под-
хода в мышление всех выпускников Финансово-
го университета, 

На сегодняшний день кафедра сформиро-
валась как самостоятельное учебное и научное 
подразделение. В 2013-14 учебном году на ка-
федре работало 30 человек. Средний возраст сотрудников кафедры – один из самых 
низких в Финуниверситете (42 года). В настоящее время работу на кафедре ведут 27 
преподавателей, среди которых 4 доктора наук, 19 кандидатов наук. Особой ценно-
стью нашего коллектива является декан факультета ПМиИТ Посашков С.А., который у 
нас работает с первого дня образования кафедры.

На кафедре ежегодно выпускается 6-7 дипломников по направлению ПМиИТ. Сей-
час готовятся к выпуску 7 студентов бакалавриата. На кафедре ведется подготовка 
двух аспирантов по специальности «Математические и инструментальные методы эко-
номики». Несколько магистрантов тоже работают с научными руководителями у нас.

Отмечу, что многие боятся приходить к нам на диплом и в магистратуру. Есть мне-
ние, что  у нас трудно. Возможно, конечно. Но те, кто к нам приходит, как правило, полу-
чают огромное удовольствие от работы. Все студенты ПМиИТ учились у А.В. Браилова. 
Он, несомненно, строг и требователен. Но его дипломницы, а теперь магистрантки по 
праву считаются нашими лучшими выпускницами. Они много раз побеждали на кон-
курсах, конференциях. 

 Теперь о практике. Для преддипломной практики в случае, когда дипломник уже 
работает, самым лучшим вариантом является прохождение практики по месту рабо-
ты. Конечно, если тема ВКР это позволяет. Тогда и данные будут реальными, и работа 
интересной. Во всех остальных случаях кафедра организует практику сама. В прошлом 

 Заведующая кафедрой  
к. т. н., доцент Денежкина И.Е.
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году во время учебной практики студенты поработали с системой Bloomberg. 

Перспектива трудоустройства у всех студентов нашего факультета вполне радужная. 
Мне кажется, от выпускающей кафедры это не зависит. От конкретного выпускника за-
висит, от его желания, возможностей и подготовки.

Кафедра «Информатика и програм-
мирование»

«Учение – свет, а не ученье – чуть свет, и на работу!»

Кафедра «Информатика и программирова-
ние» создана 1 июля 2010 г., относится к числу 
специальных, осуществляет базовую информа-
ционную подготовку для всех остальных направ-
лений и профилей подготовки Университета. 

В настоящее время на кафедре трудятся 37 
преподавателей: 8 профессоров, 19 доцентов, 
10 старших преподавателей. На кафедре трудят-
ся известные педагоги и ученые.

Главная цель кафедры «Информатика и про-
граммирование» – способствовать реализации 
миссии Финуниверситета по обеспечению мно-
гоуровневого образования, соответствующего 
международным стандартам качества высшего 
образования на основе эффективного исполь-
зования внутренних ресурсов и расширения 
сотрудничества с ведущими российскими и за-
рубежными вузами, академическими центрами, 
государственными и корпоративными структу-
рами, ведущими IT-вендорами. 

В рамках межкафедральной научной школы «Моделирование информационных и 
интеллектуальных процессов в экономике и экономическом образовании» на кафедре 
сформированы научные направления: информационный аудит, оценка информаци-
онных рисков, анализ эффективности информационных технологий; информационное 
обеспечение бизнеса, базы знаний и интеллектуальный анализ данных; архитектура 
программных систем; системы поддержки принятия решений и оптимизация управ-
ленческих решений в условиях  неопределенности; методологические проблемы ин-
формационной подготовки специалистов финансово-экономической сферы и подго-
товки специалистов прикладной информатики.

 Заведующий кафедрой 
 д. п. н., профессор Поляков В.П.



20

Первый выпуск по кафедре ИП состоялся в июне 2013г.: 8 бакалавров по сокра-
щённой программе и 19 специалистов. В 2014 учебном году по кафедре выпущено 16 
специалистов и 36 бакалавров, такой же выпуск планируется в текущем учебном году.

Учебная практика, как правило, включает два этапа: на этапе «университетском» 
студенты выполняют комплекс работ, связанных с организацией проектирования ИС 
и разработкой соответствующей документации. На этапе «внешнем» студенты полу-
чают дополнительную IT-подготовку в учебных классах фирм Microsoft, IBM, 1C и др. 
Производственная (преддипломная) практика организуется, как правило, во внешних 
организациях. Кроме того, используются возможности базовой кафедры нашего фа-
культета «Технологии 1С». Финуниверситет как место преддипломной практики также 
целесообразно использовать при решении задач автоматизации подразделений и 
служб Университета.

В соответствии с планами работы Финуниверситета кафедра активно участвует в 
организации и проведении научно-исследовательской работы студентов (НИРС).

На кафедре работают кружки по прикладной информатике (руководитель профессор 
Чернышов Л.Н.) и применению справочных правовых систем (СПС) в профессиональ-
ной деятельности (руководитель профессор Кузнецов Л.К.). Работа кружка профессора 
Чернышова ориентирована на разработку web-приложений для организации учебного 
процесса, что в последующем может быть удачно трансформировано в темы выпуск-
ных квалификационных работ. В работе кружка рассматриваются современные языки 
программирования, методы трансляции, XML-технологии, инструментальные средства 
для разработки приложений, облачные технологии. Работа кружка профессора Кузне-
цова Л.К. позволяет студентам добиваться успехов в олимпиадах, проводимых компа-
ниями «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс».

Под руководством педагогов кафедры в рамках различных конференций и фору-
мов студенты участвуют в мастер-классах, круглых столах, конкурсах по программиро-
ванию и по применению MS Office для решения экономических задач. Наши студенты 
регулярно представляют свои работы на Ярмарках научных идей и на Международных 
конкурсах научных работ аспирантов и студентов.

При проведении научно-практических мероприятий для студентов кафедра сотруд-
ничает с такими фирмами, как Microsoft, DoctorWeb, Ай-Теко, Галактика, БФТ, Лабора-
тория Касперского, КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс и др.

По направлению подготовки и специальности «Прикладная информатика в эконо-
мике» кафедра равно ориентирована с другой выпускающей кафедрой университета 
– «Информационные технологии». Основное отличие кафедры от других кафедр факуль-
тета заключается в ярко выраженной практической составляющей, направленной на 
разработку, сопровождение и модернизацию информационных систем различного на-
значения.

ФАКУЛЬТЕТ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 ФЕВРАЛЬ	#5	

21

Сфера деятельности выпускников кафедры включает, как правило, разработку ин-
формационных систем в экономике, производстве, образовании и многих других об-
ластях; развитие, обслуживание и сопровождение существующих информационных 
систем; деятельность в качестве высококвалифицированного пользователя информа-
ционных систем по всем направлениям применения современных информационных 
технологий.

Студенты успешно трудоустраиваются в компаниях, использующих информацион-
ные технологии, продолжая образование в магистратуре и аспирантуре. За два состо-
явшихся выпуска разочаровавшихся не было.

В качестве напутствия скажем, что изначально очень непросто понять, что может 
получиться из того или иного занятия. Создатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж 
два года посвятили созданию своей поисковой системы, а потом попытались ее про-
дать, но на рынке их уже было тридцать семь. Создатель FaceBook Марк Цукерберг 
не был первым, кто создал социальную сеть. В Университетских городках таких сетей 
было множество. Почему Google и FaceBook –это многомиллиардные бизнесы? Мож-
но написать ворох книг, отвечая на этот вопрос. Но отметим только несколько важных 
для нас обстоятельств. Во-первых, у этих студентов получилось, потому что им это было 
интересно. Во-вторых, у них деньги никогда не стояли на первом месте. Они всегда 
были важны, но никогда не стояли на первом месте. И они неустанно повторяют, пе-
рефразируя Уолта Диснея: «Мы создаем сервисы не для того, чтобы заработать деньги, 
но мы зарабатываем деньги, чтобы создавать качественные сервисы». И, в-третьих, 
они и многие другие стремились быть полезными людям, как можно большему количе-
ству людей. Следуйте призыву Ричарда Баха: «Find out what you really want to do and do 
it». Найдите, чем вам интересно заниматься. И занимайтесь этим. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех студентов факультета. Сотрудники кафедры 
удовольствием помогут проявить и развить Ваши способности к научно-практической 
деятельности.

Петухова Светлана
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Включаю компьютер. Загружаю люби-
мый Chrome. Далее  – Google. В голове 
мысль: «Почему Google? Почему я так давно 
не запускала “Яндекс. Поиск”»? А, вспом-
нила, жутко не нравилась подборка поиска, 
картинки, да и вообще «Яндекс» не Google.

Но всё же, ради прикола запускаю 
yandex.ru. Что ж, начало хорошее: сра-
зу погода, пробки, топ-новостей и блок 
ссылок на основные сервисы Яндекса.

Звонок друга: «Юль, не хочешь по-
работать волонтером на конференции 
YAC?». Мой ответ: «Что это?» – его уди-
вил. Владимир Новосёлов, мой зна-
комый по яхтингу и журналистике из 
Екатеринбурга, спрашивает меня про 
какой-то Як. Смотрю на страничку ВКон-
такте – работает в «Яндексе» в Москве.

Забиваю в поиск: «Як яндекс». Ока-
зывается, что я не в курсе про одну 
из крупнейших международных тех-
нологических конференций, проходя-
щих в России, более того в Москве.

Продолжаем поиск: «события Ян-
декс». Множество открытых лек-
ций, семинаров, мастер-классов. 

Я, студентка Финансового универ-
ситета факультета Прикладной мате-
матики и информационных техноло-
гий, пропускаю мимо себя столько 
профессионально интересных событий. 

Друзья есть друзья, и я прошу устро-
ить небольшую экскурсию для меня и 
членов нашей редакции в офис сно-
ва интересной для меня компании.

Встречу назначили на вечер четверга. 
Обычный будний день. Нашей дружной 
компанией из 4 девушек, студенток ПМи-
ИТ, мы приехали в офис Яндекс. И, так 
как не хотели опоздать, были на reseption 
на 15 минут раньше начала экскурсии.

Яркий дизайн, мягкие диван-
чики, Wi-Fi, розетки и кулер с во-
дой – для начала очень неплохо. 

Время экскурсии. К нам спускается 
Владимир и, улыбаясь, проводит нас че-
рез турникет в Яндекс.

Поднимаемся на верхний 7 этаж ком-
пании. Почему сразу туда? Потому что «всё 
начинается с головы», то есть с самого 
верхнего этажа. Обращаем внимание на 
надпись на двери «7 небо». Смотрим даль-
ше – «7 гномов». Известный факт, что мозг 

ЯНДЕКС
ОФИС, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
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Здесь нет офисных стен, скучных ка-
бинетов и переговорных. Интерьер по-
ражает воображение. Стены представ-
лены в нескольких видах: специальное 
покрытие, на котором можно писать 
маркером внезапно появившиеся идеи, 
сообщения; зеленые растения, цвету-
щие прямо в стенах, уход за которыми 
осуществляется специальной системой 
водоснабжения и подачи ультрафиолета; 
деревянная отделка и лишь небольшая 
часть чисто белых классических стен.

Цвета, используемые в интерьере, те-
плые, создающие домашнюю атмосферу.

Вдоль коридора расположены различ-
ные пуфики, диванчики со столиками, за 
которыми мы видим сотрудников компа-
нии, работающих над решением очеред-
ной задачи.

Владимир стремительно нас ведет ку-
да-то вдоль этажа. По пути чувствуем запах 
кофе, обращаем внимание на отдельную 
зону с овощами, фруктами, печеньками, 
кофемашиной и т.д. Но продолжаем идти 
дальше. «Советую накинуть пледы», – го-
ворит нам наш экскурсовод. Итак, мы го-
товы. На 7 этаже расположена крыша, с 
которой открывается шикарный вид на 
Москву. Для того чтобы иметь возмож-
ность разглядеть город еще лучше, уста-
новлена подзорная труба, с помощью ко-

торой можно рассмотреть совершающих 
пробежку по набережной в парке Горько-
го, машины и многое другое.

Также на крыше расположены сто-
лики, кресла, на которых в теплую пого-
ду можно и поработать, и кофе выпить.

Но всё же холодно, и мы воз-
вращаемся обратно в помещение.

Снова идем по красивому коридору. 
Вновь запах кофе, горячего шоколада, 
взгляд на фрукты и овощи. Да, мы студен-
ты после учебного дня, и мы все очень хо-
тим перекусить! Но нет, мы идём дальше, 
так как наша цель – узнать о компании. 

Во многих офисах сотрудники ходят в 
пиджаках, рубашках, галстуках – в общем, 
офис. 

«Яндекс» имеет только одно правило, 
касательно одежды: сотрудники «Яндекса» 
должны быть одеты! Это как раз по душе 
всем, кто связан с IT-сферой, да и вообще 
любому человеку приятна свобода выбора.

Следующим пунктом, который, по мне-
нию Владимира, мы обязаны посетить, 
стала небольшая комната - библиотека.
На ее стеллажах по контуру расположена 
разнообразная литература: книги, учеб-
ные пособия по программированию, раз-
личные художественные произведения, 
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комиксы. В общем, все, что душе угодно. 
Но хочется обратить внимание читателя 
на экземпляр электронной Библии. Имен-
но с электронного поиска по Библии на-
чался Яндекс. 

Осматриваем мини-библиотеку: стел-
лажи, стол, несколько кресел и компьютер. 

Задаем сразу несколько вопросов: ка-
ким образом определяются книги, которые 
появляются в библиотеке, где библиоте-
карь и зачем тут нужен компьютер (вопрос 
резонный, так как у каждого сотрудника 
компании есть компьютер свой, или, если 
это необходимо, выданный Яндексом).

Владимир показывает простоту и удоб-
ство работы библиотеки. Всё работает 
через электронную систему, компьютер. 
Каждый сотрудник может заказать любую 
книгу, которая ему интересна, с помо-
щью своего личного бейджа (пропуска). 
И как только книга появится в библио-
теке, сотруднику придет уведомление, 
на какой полке можно забрать заказ.

Также действует bookcrossing, т.е. со-
трудники могут приносить свои книги, 
чтобы поделиться ими с другими, и мо-
гут взять любую из тех, что уже принесли.

Уходим с 7 этажа, спускаемся ниже. 
На одном из этажей заходим в большую 

переговорную с огромным овальным сто-
лом, на котором лежат желтые, черные, 
красные ручки с корпоративным лейблом, 
листы бумаги. С одной стороны комнаты – 
большой телевизор, на котором замечаем 
камеру. Все присаживаемся в большие 
удобные кресла, делаем пометки в блок-
нотах об увиденном. Владимир расска-
зывает, что это одна из самых любимых 
переговорных. Сразу вопрос: «А что, если 
она занята? И как вообще успеть занять 
переговорную?». В коридорах каждого эта-
жа стоят терминалы, с помощью которых 
несколькими прикосновениями к экрану 
можно увидеть, какие переговорные за-
няты, какие забронированы, и зарезер-
вировать необходимую переговорную на 
определенное время. «Если бы в универ-
ситете так можно было занимать кабине-
ты для консультаций – легко и быстро».

Эту переговорную Владимир исполь-
зует для междугородних переговоров. На 
первый взгляд кажется, что переговоры с 
камерой с большим количеством людей 
неудобны. А нет…. Тут нам демонстри-
руют возможности камеры у большого 
телевизора: сначала видно всех, а по-
том с помощью пульта увеличиваем изо-
бражение каждого из участников пере-
говоров, при этом не теряется качество 
трансляции. «А представьте, как было бы 
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круто устраивать так лекции из дома».

На каждом этаже встречаем множе-
ство переговорных, прикольных надписей 
на стенах, периодический аромат кофе.

Наконец на 4 этаже мы посетили одну 
из кухонь. И да, там именно так, как мы уже 
успели себе представить. Кухня, на которой 
шкафчики с чашечками, множеством па-
кетиков разнообразного чая, печеньками, 
круассанами, конфетками. И особый Ян-
декс-сервис – Яндекс. Кофе: кофемашина. 

А на большой столешнице, помимо ра-
ковины, мини-холодильника, мы находим 
нарезанные свежие овощи и фрукты.

Выбрав себе всего по чуть-чуть, мы 
присели. Так как наша цель – узнать по-
больше о компании, то тут же вопрос: «Не-
ужели каждый за собой всё убирает, моет 
чашки? И как пополняются запасы еды?» 
История от Владимира последовала неза-
медлительно!

В компании есть отдельный департа-
мент, заботящийся обо всех сотрудниках. 
Это департамент «хозяюшек». История дан-
ного подразделения несколько необычна. 
Когда-то давным-давно, когда «Яндекс» 
располагал маленьким офисом и имел со-
всем небольшой штат сотрудников (к сло-
ву, сейчас по всему миру их 6000), и эти 

самые сотрудники засиживались допозд-
на на работе, увлеченные своей работой, 
их родители, волнуясь за своих чад, стали 
приносить в офис разную еду и кофе. Так, 
со временем, с ростом компании образо-
вались хозяюшки, которые следят за ко-
личеством печенек и разных других вкус-
нятин в многочисленных столовых офиса. 

Но не только едой занимается этот ин-
тересный департамент. Так, например, в 
немецком офисе «Яндекса» располага-
ется самый большой в МИРЕ аквариум, 
занимающий ни много ни мало 4 эта-
жа. И даже у него есть свои хозяюшки! 
Правда, не простые – с аквалангами.

Уже поздний вечер, на часах почти 22, 
а нам еще ехать домой. Поэтому, завер-
шая экскурсию по прекрасному офису, мы 
заскочили в новый корпус компании. Там 
несколько иная система названий перего-
ворных. Так как этажей 7, то каждый этаж 
обозначается какой-то нотой, где первый 
этаж – до, второй – ре и т.д. до ноты си. Со-
ответственно названия переговорных на-
чинаются с названия ноты этажа. На треть-
ем этаже можно найти комнату «Минор». 

На обратном пути в основной корпус 
заскакиваем в кафе Артемия Лебедева, в 
котором можно не только выпить кофе, но и 
купить фирменную продукцию дизайнера.
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Мы уже устали, но все равно идем 
дальше. «Вы не можете не посмотреть на 
спортзал и музыкальную комнату!» С этим 
нельзя не согласиться. Действительно, 
прямо в основном корпусе располагается 
спортзал с тренажерами, беговой дорож-
кой. А недалеко – музыкальная студия, в 
которой есть и барабаны, и гитары, синте-
затор, микрофоны. 

Основная мысль: «Здесь можно жить!»

Но жить на работе – нельзя. В «Яндек-
се» не проводят все время на работе, т.к. 
в какой-то момент все это может надоесть 
и сказаться на качестве работы.

Конечно же, всем интересно, как по-
пасть на хоть какую-нибудь должность в 
«Яндекс». Наш экскурсовод Владимир го-
ворит, что в основном все попадают сюда 
волей случая, так же, как и он. Хотя есть 
и другой вариант – образовательные про-
екты «Яндекса», такие как МШАД (Малая 
Школа Анализа Данных), ШАД (Школа 
Анализа Данных). В чем вся суть? Первая 
школа для 11 классов и 1 курса, а вторая 
рассчитана на студентов и выпускников 
(аспирантов и молодых специалистов) 
инженерных и математических специ-
альностей. У прошедших все испытания 
(онлайн-тест, письменный экзамен, собе-
седование) шансов попасть на желанную 
работу, конечно же, больше.

Самое интересное, что мы узнали о ра-
боте в «Яндексе» за время беседы, так то, 
что это возможность менять специально-
сти, отделы и место работы. Все зависит от 
тебя, от твоего желания: если ты чувству-
ешь в себе силы воплотить какую-то идею, 
какой-то проект и это нравится твоему 
начальству, но тебе не хватает какого-то 
специфического навыка, то  в случае оче-

видной необходимости ты можешь пройти 
обучение за счет компании даже за рубе-
жом.

Спускаемся на первый этаж, проходим 
через турникеты. Масса впечатлений и 
фотографий, немного усталости. Мы про-
щаемся с Владимиром и едем по домам.

За время, проведенное в московском 
офисе, мы сразу поняли, что это не обыч-
ная компания с огромным количеством 
офисного «планктона». Нет, это место, где 
собрались умнейшие люди, работающие 
не за деньги (хотя зарплаты работников 
«Яндексе» и держатся в тайне, предпола-
гаю, что они неплохи), а за идею.

Работа в такой компании, как «Ян-
декс», идеально подходит для всех творче-
ских людей. 

Как гласит девиз нашего журнала, 
математические методы нужно не толь-
ко знать, но и уметь их применять. Так и 
применение информационных технологий 
– это искусство. А ему, искусству, нужны 
комфорт и постоянная поддержка. 

После экскурсии я снова стала поль-
зоваться сервисами «Яндекса», а также 
подписалась на их twitter, страницу «ВКон-
такте» и «instagram», чтобы больше не 
пропускать интересных событий и всегда 
быть в курсе дел. И да, я была волонтером 
на конференции YAC, где познакомилась 
со множеством интересных людей, а так-
же попробовала себя в роли модератора 
трансляции.

Иостман Юлия
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ПОЛЕЗНЫЕ 
СТРАНИЦЫ

Календарь мероприятий Яндекс

https://events.yandex.ru/

Официальное сообщество Яндекс

Вконтакте

https://vk.com/yandex

Образовательные программы 

Яндекса Вконтакте

https://vk.com/yandex.academy

Яндекс в Instagram

http://instagram.com/yandex
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«Человек, отправляющийся в путеше-
ствие в страну, языка которой не знает, 
собственно, отправляется в школу, а не в 
путешествие».

Ф. Бэкон

«Жить необязательно. Путешествовать — 
необходимо».

У. Берроуз

Новый семестр, семинары и лекции, курсовая 
работа, диплом, домашние задания – всё это 
выматывает. Отличники советуют – езжайте 

отдыхать! Есть множество вариантов, куда поехать от-
дохнуть с пользой для саморазвития и с наименьшими 
затратами, по-студенчески. Как повелось с выпуска 4, 
рассмотрим два варианта: поехать заграницу или поез-
дить по России.
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КАК Я ВЛЮБИЛАСЬ
В РИГУ
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...задолго до

Обычный студент, денег мало, ехать 
хочется, что делать? Конечно же, добрать-
ся до Риги можно на самолете. Стоимость 
примерно 9000 рублей, да и аэропорт там 
самый большой и красивый в Прибалти-
ке. Но нет! Я верю, что есть еще вариан-
ты... Хм… А что если поехать до Питера? 
Билет на поезд - 1200 рублей.  А от север-
ной столицы на автобусе? Точно! Билет на 
него не больше 1500 рублей, а если «пой-
мать» скидки, то можно и за 300 поехать. А 
в придачу комфортабельные кресла, WiFi 
и кофемашина! Решено! Нам повезло со 
скидкой на автобус компании LuxExpress 
(luxexpress.eu).

Для поездки в Латвию необходимо 
иметь шенгенскую визу. К счастью, в ви-
зовых центрах Латвии и Финляндии легко 
и быстро помогут её оформить!

Где же мы будем жить? Как всегда, 
выручит сайт booking.com. Буквально в 
центре Риги есть небольшой хостел Amber 
Rooms, туда-то мы и отправимся. На 
март-апрель в Риге на двоих на выходные 

номер обойдется около 1300 рублей.

Часть 1: Старая Рига

Начнём. Ночь в дороге до Питера. 10 
часов на автобусе. За это время успева-
ешь выучить все, что не училось, посмо-
треть фильмы, которые не было времени 
посмотреть. 

Приехали вечером. Город производит  
впечатление современного мегаполиса, 
но в самом его центре есть сохранивша-
яся часть средневековья - Старая Рига. 
Именно там располагается  хостел. И ка-
ково было наше удивление, когда мы уз-
нали, что живем в памятнике архитектуры 
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XVI века!

К сожалению, здания на ней - новоде-
лы, но они такие красивые, что об этом 
моментально забываешь! Как раз тут же 
можно найти туристический центр.

Для меня самым уютным местом в го-
роде останется площадь Ливов, на кото-
рой сохранились замечательные здания 
XVIII века! 

В средневековой Риге люди одной 
профессии жили на одной улице, поэто-
му в прогулках по городу мы нашли «Трех 
братьев». Это группа зданий, каждое из 
которых построено в свое столетие, самое 
старое - в XV веке!

Трудно рассказать обо всем, потому 
что каждое здание в старом городе - уни-
кально, у каждого своя история. Это и Риж-
ский дворец, и Церковь Святого Петра, и  
Дом с кошками и многие другие! 

А еще по уголкам Старой Риги гуляли 
известные герои, такие как Шерлок Холмс 
и Штирлиц! Теперь я могу спросить у сво-
их друзей, которые собираются в столицу 

Латвии: смогут ли они найти Бейкер-стрит 
221б? А отель  «Нойе Тор», у которого 
Штирлиц назначил встречу Борману?

Так же мы прогулялись в кварталы в 
стиле модерн и посетили музеи, которых 
в Риге предостаточно! Особенно мне за-
помнился музей ретроавтомобилей!

Часть 2: Юрмала

 Сегодня мы ездили в Юрмалу! До-
браться туда можно на электричке. Что 
самое удивительное для меня, как часто-
го пассажира в этом виде транспорта, так 
это то, что в ней есть WiFi. Да и вообще, 
там очень чисто и комфортно.
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Итак! Юрмала! Главный курорт Латвии. 
Улица Йомас - пешеходная магистраль 
города. На ней - множество кафе, мага-
зинов. И именно по ней можно подойти к 
знаменитому «Дзинтари» - месту проведе-
ния «Новой волны» и музыкального фести-
валя КВН. 

А за ним - Рижский залив. Море здесь 
мелкое, поэтому зимой оно замерзает. 
Зрелище это потрясающее! Трудно опи-
сать словами те эмоции, которые испыты-
ваешь, смотря на эту застывшую стихию. 
Из-за того, что море северное, оно доволь-
ное холодное, поэтому даже летом купают-
ся в нем немногие. Но чистейший воздух 
Юрмалы, вид моря, массивные сосны, ле-
тающие чайки производят впечатление в 
любую погоду!

Часть 3: Еда и сувениры

Нужно точно записать, чтобы не забыть 
(ну и чтобы бабушка не волновалась)! Где 
же мы кушали? Вообще, нам очень повез-
ло! Потому что помимо жилья, наш хостел 
предоставил обеды в таверне, которая на-
ходится рядом со Шведскими воротами. А 
вообще, в Риге есть рестораны Lido,  цены 
там демократичные, а еда  - националь-
ная латышская! Пальчики оближешь! Ну и 
конечно же, как в любом городе, можно 

перекусить в IlPatio, Fridays, McDonalds и 
многих других заведениях. 

Когда я думала, что же привезти из 
Риги, на помощь мне пришел известный 
на всю Прибалтику шоколад «Лайма». Ма-
газинчики находятся буквально на каждой 
улице, а выбор вкусов и начинок - очень 
большой. 

А вот шоппинг в Риге нужно рассчиты-
вать по времени. Потому что магазины 
здесь, как и в любой европейской стране, 
закрываются в 20.00, если не раньше!

Ну а теперь, когда мы посмотрели весь 
город и не только, успели забежать в ма-
газинчики, пора мне собирать чемодан, 
сегодня уезжаем…

...намного после.

Добравшись домой, я поняла, что пу-
тешествие удалось. Что Рига - очень го-
степриимный город. По правде сказать, 
я очень люблю города, в которых так чтут 
старину,  люблю города, где есть реки, 
моря, люблю города, в которых можешь 
забыть обо всем. И именно таким горо-
дом для меня стала столица Латвии. 

Талаева Дарья
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ПРОГУЛКА ПО
             ЯРОСЛАВЛЮ
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Поезд медленно подходит к конечной 
станции. Пассажиры суетливо одеваются, 
снимают с полок свои вещи, постепенно 
начиная продвигаться к выходу. Начало 
одиннадцатого.

− Вот мы и в Ярославле, − улыбается 
мой случайный попутчик, ненадолго отры-
вая взгляд от окна. На улице уже темно. 
Город залит тёплым светом ночных фона-
рей.

− Люблю этот город, − его слова звучат 
проникновенно. – А ты-то приехал сюда 
надолго?

− На выходные.

Он смеётся. – Ну, это совсем мало. 
Чтоб увидеть этот город, почувствовать 
его, пары дней тебе точно не хватит. Но 
это не страшно, − в его глазах блестит ка-
кой-то огонёк. – Чтобы этот город остался 
в твоей душе и выходных достаточно, а 
раз он будет в твоей душе, то ты сюда ещё 
обязательно вернёшься.

I.

Между Москвой и Ярославлем чуть 
больше 250 км. В масштабах нашей 
огромной страны расстояние совсем ни-
чтожное, чтобы хоть раз в своей жизни не 
посетить этот город на Волге. Способов 
добраться из Москвы в Ярославль, на са-
мом деле, множество: можно доехать на 
машине, на поезде, а при желании даже 
долететь на самолёте (в 30 км от Ярослав-
ля находится небольшой аэропорт Тунош-
на, принимающий регулярные авиарей-
сы из Москвы). Однако, если вы студент, 
да и вообще, если ищите самый удобный, 
недорогой и быстрый способ добраться до 
этого города, то вы вряд ли найдёте что-то 
лучше поезда.

Я решил начать своё путешествие в 
пятницу вечером, сразу после учёбы. Би-
лет на поезд я купил заранее, воспользо-
вавшись электронным ресурсом «РЖД» 
pass.rzd.ru. Здесь можно посмотреть все 
поезда на данную дату, количество остав-
шихся мест, цену и, конечно же, пройти 
электронную регистрацию на рейс, не вы-
ходя из дома. Электронный билет можно 
распечатать или показать при посадке на 
экране любого электронного устройства. 
Стоимость билетов разнится, но из своего 
личного опыта могу посоветовать фирмен-
ный поезд, отходящий от станции Москва 
Ярославская в 19.05. Время в дороге за-
ймёт три часа с копейками, а заплатить за 
сидячее место в один конец придётся от 
500 до 750 рублей.

II.

Поезд прибыл на первый путь. Мой 
попутчик подсказал, что до хостела, где у 
меня была забронирована комната, про-
ще всего добраться на первом троллейбу-
се. Я поблагодарил его и попрощался. 

На привокзальной площади десятки 
маршруток, автобусов, троллейбусов ожи-
дали пассажиров, приехавших с поезда. 
Я быстро нашёл нужный мне троллейбус 
и заскочил внутрь. Здесь нет турникетов! 
Троллейбус полупустой. Ко мне подошла 
кондукторша, тётечка лет пятидесяти в яр-
ко-синей куртке и с чёрной тряпичной сум-
кой на поясе. 

− Один билет.

− 18 рублей, − она отрывает билетик.

Протягиваю деньги и забираю блестя-
щую бумажку. Мне попался счастливый 
билетик! 692674.
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Троллейбус стоит. Разглядываю жёлтое 
здание вокзала с часовой башней. Стиль 
напоминает ампир, высокие арки, колон-
ны, строгий парапет на крыше.

Двери закрылись. Троллейбус поехал.

III.

Найти место, где можно остановиться 
в Ярославле – не проблема. В городе мно-
жество гостиниц, отелей и хостелов все-
возможных ценовых категорий, причём 
большинство из них расположены в цен-
тре города, в шаговой доступности от всех 
главных туристических маршрутов.

Как студент, преследующий цель найти 
максимально бюджетный вариант, я оста-
новился на хостеле. Цена за ночь в хосте-
лах Ярославля стартует от 400 рублей, хотя 
при желании можно отыскать койко-место 
и дешевле, но об этом стоит позаботиться 
заранее, благо Интернет предоставляет 
такую возможность.

Что касается транспорта, то троллейбус 
под номером 1, как я узнал чуть позже, 

оказался универсальным транспортом, 
чтобы добраться от железнодорожного 
вокзала до центра города. Выйти имеет 
смысл на одной из четырёх площадей: 
площадь Труда, площадь Юности, площадь 
Волкова или Красная площадь (остановки 
идут подряд друг за другом).

IV. 

Троллейбус едет неторопливо. Смотрю 
в окно. Людей на улице немного. Преоб-
ладают четырёх-, пятиэтажные аккурат-
ные дома. Много света. 

Несмотря на то, что на улице зима, 
бросается в глаза обилие деревьев в пу-
шистых снежных шапках. 

Приятное чувство спокойствия и како-
го-то уюта.

Высокая шатровая башня с красной 
звездой на шпиле немного напоминает 
Троицкую башню Московского кремля, 
только преобладающий цвет нежно-жел-
тый, а не ядовито-красный. Макдоналдс, 
церкви, огромное здание торгового цен-
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тра, какой-то фешенебельный отель, бан-
ки, рестораны…

Площадь Юности. Моя остановка.

Прямоугольный котлован фонтана, вы-
ключенного на зимний период. Вычурное 
серое здание, вероятно, театр, судя по вы-
вескам с рекламой спектаклей на фасаде. 
Ярко-зелёные лавочки и столбы фонарей. 

Я достал  телефон. 2GIS сообщил мне, 
что до моего хостела 600 метров.

V.

В 10:00 я стоял на площади Волкова, в 
небольшом сквере рядом с памятником. 
Я договорился встретиться со своим ярос-
лавским другом, который обещал пово-
дить меня по местным достопримечатель-
ностями.

Друг немного опаздывал, и я жадно 
смотрел вокруг, рассматривая город.

Я читал про это место. Площадь назва-
на в честь основателя первого русского 
общедоступного публичного профессио-

нального театра, Фёдора Григорьевича 
Волкова. Здесь, во главе площади, стоит 
тот самый театр, точнее его правопреем-
ник (здание несколько раз перестраива-
лось). 

Памятник, у которого мы договорились 
встретиться, изображает Фёдора Волко-
ва в полный рост. Скрестив руки на груди 
и надменно приподняв голову, он гордо 
смотрит на здание театра.

− Не замерз тут стоять? 

Я обернулся. Напротив меня стоял 
друг. Мы пожали друг другу руки.

− Ну что, готов открывать город?

− Спрашиваешь ещё, − засмеялся я. – 
Куда пойдём?

− На набережную, конечно.

VI.

Сразу за театром начинается аккурат-
ная липовая аллея.

− Это Первомайский бульвар. Его ещё 
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в шутку называют ярославским Бродве-
ем.

− Почему Бродвей? – улыбаюсь я.

− Не знаю, так исторически сложилось, 
− смеётся он в ответ.

Смотрю по сторонам. За деревьями 
прячутся потрясающие постройки, на-
вскидку XVIII-XIX век.

Прямо внутри бульвара стоит причудли-
вое здание с длинной наклонной крышей, 
превращённой в снежную горку. Разрумя-
ненные дети с весёлыми криками катают-
ся на резиновых ватрушках.

− Эта Горка - арт-объект, построенный 
пару лет назад. Внутри находятся рестора-
ны, а под землёй ночной клуб и боулинг. А 
вон там Красная площадь, − он показыва-
ет пальцем вперёд. – Только Ярославская, 
без Кремля.

Площадь представляет собой простор-
ное полотно дорожных развязок. Моё вни-
мание привлекает высокая квадратная 

башня, виднеющаяся с левой стороны и 
сильно возвышающаяся над домами во-
круг.

Ответ опережает мой вопрос. – Это по-
жарная каланча, лет 100 назад пожарные 
с неё высматривали подозрительный дым 
над городом. Пожарный отряд базируется 
там до сих пор, хотя на каланче уже давно 
никто не дежурит. 

Бульвар пересекает площадь и тянется 
дальше.

Впереди видно реку. Хочется идти бы-
стрее. 

Бульвар заканчивается памятником 
Некрасову. Знаменитый русский поэт 
учился в ярославской гимназии, а в зре-
лые годы часто проводил лето в Карабихе 
под Ярославлем, где находилась его усадь-
ба, ныне превращенная в музей. 

Мы, наконец, вышли к волжской набе-
режной. Смотрю на широкое русло Волги. 
Река покрыта толстым слоем льда, дома 
на другом берегу кажутся крошечными.
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VII.

Протяжённость ярославской волжской 
набережной около 3 км. Набережная яв-
ляется двухуровневой, прогулочная до-
рожка есть как наверху, так и внизу, непо-
средственно у самой реки. Ярославская 
набережная имеет богатую историю, ухо-
дящую ещё к далеким временам основа-
ния города. Вид современный начала она 
принимать несколько позже, после визи-
та в Ярославль императора Александра I, 
выделившего деньги на благоустройство 
набережной. Окончательный этап станов-
ления её прежнего облика стало праздно-
вание 1000-летия Ярославля. К празднику 
был благоустроен нижний ярус набереж-
ной, а прогулочные дорожки одеты в плит-
ку.

Вдоль набережной высажены липовые 
аллеи, а почти все дома являются бывши-
ми усадьбами влиятельных фамилий быв-
шей Ярославской губернии.

VIII.

Мы идём по верхнему ярусу рядом с 

чугунной литой оградкой, стоящей вдоль 
набережной ещё с императорских вре-
мён.

Мимо проходят гуляющие пары, мамы 
с колясками, весёлые и шумные группы 
молодёжи, пробегают спортсмены. 

− Вообще, лучше всего здесь летом. 
Когда тепло, сюда выбираются все, кому 
не лень, − улыбается друг. – Многие ката-
ются на роликах, скейтбордах, самокатах, 
велосипедах, кто-то просто гуляет. Здесь 
не бывает слишком жарко, от Волги всег-
да дует лёгкий бриз, да и деревья создают 
приятную тень.

− А такому вот туристу, как я, можно 
здесь раздобыть летом ролики? – в голове 
проносится мысль, что неплохо было бы 
сюда приехать летом.

− Конечно можно, вдоль набережной 
летом полно палаток, где их можно взять 
на прокат.

−  А велосипед?

− И велосипед. Вообще, что касается 
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велосипеда, дешевле и лучше будет найти 
какой-нибудь пункт проката при спортив-
ном магазине и взять велосипед дня на 
два или хотя бы на день. Этот город по-
мешан на велосипедах, летом на любой 
улице и в любом сквере можно встретить 
велосипедистов. Хотя я тоже предпочитаю 
перемещаться на колёсах, когда тепло, − 
он смеётся.

− Значит, и исследовать этот город луч-
ше всего на велосипеде?

−  Конечно. Пешком за два дня ты успе-
ешь обойти только центр, а на велосипеде 
объедешь весь город. Поверь мне, здесь 
есть, что посмотреть кроме этих вот домов 
и улиц. На велосипеде можно заехать в со-
вершенно другой мир.

− Тогда с тебя летняя велоэкскурсия. 

− Идёт!

IX.

Мы вышли к Стрелке. Стрелка − это 
«остриё» природного происхождения, об-
разованное на стыке двух рек - Волги и 

Которосли. 

На месте Стрелки раньше распола-
гался Рубленный город или Ярославский 
кремль. Именно сюда, по легенде, при-
плыл Ярослав Мудрый с дружиной боль-
ше тысячи лет назад. Тогда на месте со-
временного города были непроходимые 
леса, в которых жили языческие племена, 
промышлявшие разбоем. Через Волгу тог-
да проходил знаменитый путь «из Варяг в 
Греки», и здесь проплывали корабли с то-
варами или рабами.

Ярослав Мудрый решил основать в 
этом месте крепость, которая должна была 
обезопасить торговый путь и одновремен-
но стать одним из крупнейших центров 
торговли этого региона. Однако язычники 
были явно против такого соседства и вы-
пустили на князя медведя, священного 
для них животного. Считается, что Ярослав 
убил медведя, тем самым вызвав страх и 
уважение у старейшин и жрецов. 

Эта легенда отражена в гербе города, 
на котором изображен медведь, держа-
щий на плече секиру. Символ города тоже, 
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конечно же, косолапый.

X.

Сейчас Стрелка превратилась в парко-
вую зону с дорожками, деревьями, фон-
танами и величественным монументом, 
построенным в честь тысячелетия города. 
Мы стоим сверху, над ней. Потрясающий 
вид.

− Летом там работают танцующие фон-
таны, вечером бывает очень красиво.

Я оборачиваюсь, сзади стоит огром-
ный белоснежно-белый собор с золотыми 
куполами. Своим фасадом он смотрит на 
Стрелку.

− А это Успенский собор. Его тоже по-
строили к тысячелетию, точнее восстано-
вили с нуля. В годы революции собор был 
взорван, а территория, которую он зани-
мал, превращена в прогулочные дорожки 
и клумбы. 

Идём дальше. Волжская набережная 
незаметно перешла в Которосльную.

Впереди белые каменные стены ка-
кой-то крепости. 

− А это что?

− Это музей-заповедник, бывший Спа-
со-Преображенский собор. Вход внутрь 
платный, но если будет время, обязатель-
но там побывай. За небольшую плату мож-
но забраться на крышу звонницы, оттуда 
потрясающий вид на город. Там много му-
зеев, бывают интересные экспозиции. А 
ещё там живёт медведица Маша.

− Медведица Маша?

− Да, это живой символ города, люби-
мица горожан.

XI.

Мы обошли неприступную стену мона-
стыря, и вышли на очередную площадь.

− «Подбелка» или Богоявленская пло-
щадь.

Эта площадь тоже является транспорт-
ным узлом. В разные стороны расходятся 
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улицы. 

− А что это за памятник? – я показы-
ваю пальцем на монумент в самом цен-
тре площади.

− Неужели не узнаёшь? – улыбается 
друг. – У тебя есть с собой купюра в тыся-
чу рублей?

В недоумении я достаю кошелёк и вы-
таскиваю из него синюю банкноту. Мо-
ментально всё встаёт на свои места, на 
тысячерублёвой купюре изображен тот 
самый памятник, который стоит передо 
мной. 

− Это Ярослав Мудрый, а на руках он 
держит миниатюрную копию города, кото-
рый основал. Кстати, в народе этот памят-
ник в шутку называют «мужик с тортом», 
− он хотел ещё что-то сказать, но за спи-
ной неожиданно раздался свирепый мед-
вежий рык. 

Я в ужасе оборачиваюсь. На огромном 
валуне сидит мишка. Правда, не живой, а 
бронзовый.

− Он каждый час рычит, не бойся, − по-
тешается над моей реакцией друг. – Мо-
жешь ему лапу потереть на удачу.

XII.

По узким старинным улочкам выходим 
к очередной площади. Она пешеходная. В 
центре стоит красивая белая церковь с 
зелёными куполами и крышей.

− Мы на Советской площади, одной из 
главных площадей Ярославля. А это цер-
ковь Ильи Пророка, − он показывает на 
понравившуюся мне церковь. 

Улицы расходятся от площади лучами.

Друг смотрит на часы. – Мне пора бе-
жать. Придётся оставить тебя.

− Ничего страшного, я уже немного 
ориентируюсь здесь.

Мы попрощались, и я неторопливо по-
шёл по улице Кирова, судя по табличкам 
на домах.

Улица быстро превратилась в пешеход-
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ную, плотно наполненную барами и ресторанами. Опять много людей. Музыка. Улич-
ные музыканты. Художники, продающие картины, палатки с сувенирами.

XIII.

Весь вечер и день следующего дня я гулял по городу. Аккуратные улочки, то и дело, 
выводили меня к старинным церквям, необычным зданиям и паркам. С улицы уходить 
совсем не хотелось. В душе было спокойно, хорошо. Хотелось петь.

Люди вокруг не торопились куда-то, как в Москве. Они тоже неспешно гуляли, улы-
бались.

XIV.

Мой поезд отходил в воскресенье в 19:32. Я пришёл на несколько минут раньше и 
занял своё место в вагоне.

В голове было много мыслей. Мне не хотелось уезжать. Хотелось остаться здесь ещё 
на пару дней, на неделю. Хотелось побывать здесь летом, когда город будет зелёный, 
когда по улицам будут ездить велосипеды, а с Волги будет дуть приятный прохладный 
ветерок.

«А ведь мой попутчик был прав! – неожиданно пронеслось в голове. – Я сюда обя-
зательно вернусь!».

Поезд тронулся.

Ратников Артем
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КАУЧСЁРФИНГ 
ЖИЛЬЕ ЗА ОБЩЕНИЕ

Многие, наверное, слышали слово каучсёрфинг. То и дело это загадочное заим-
ствование проскальзывает в средствах масс-медиа и социальных сетях. Привлекло 
оно и внимание нашей редакции. Так что мы решили разобраться, что же это всё-таки 
такое, и, конечно же, незамедлительно рассказать обо всём вам, дорогие читатели.

Начнём, как и следует, с истории. В 2000 году Кейси Фентон решил отправиться 
путешествовать по Исландии. Он нашёл дешёвый билет на самолёт, а вот с жильём 
всё оказалось сложнее: денег на комнату в отеле катастрофически не хватало. Однако 
находчивый американец нашёл выход из положения: он разослал электронные пись-
ма более чем 1500 исландским студентам в надежде на то, что кто-то разрешит ему 
остановиться у них. Его просьба была услышана, многие предложили остановиться на 
время отпуска у них, а некоторые даже пообещали показать ему страну. 

Путешествие удалось, и сразу же по приезде домой Кейси Фентон совместно со 
своими друзьями начал разрабатывать сайт, который должен был позволить путеше-
ственнику найти бесплатное пристанище в любой стране мира. В 2004 году произо-
шло официальное открытие веб-сайта couchsurfing.com. 

Сейчас творение Кейси Фентона превратилось в крупнейшую мировую гостевую 
сеть, объединившую миллионы людей в сотнях стран. Члены сети безвозмездно предо-
ставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий, организуют совместные 
путешествия и, конечно же, общаются.

Движение каучсёрфинга получило распространение и в 
России. Русские люди по природе своей гостеприимны. 

Мы решили отыскать людей, которые успели лично 
столкнуться с этим любопытным явлением, и задать им 
несколько вопросов. Поделиться с нами своим опытом 
согласились студенты четвёртого курса факультета ПМи-
ИТ Глухова Елена, Сергева Ангелина и Токарь Ольга, а 
также портфельный аналитик Марат Ласточкин.
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Глухова Елена

Студентка 4-ого курса 
фак-та ПМиИТ Финан-
сового университета 

Путешествовала по 
каучсёрфингу 3 раза

Ласточкин Марат

Портфельный аналитик

Путешествовал по ка-
учсёрфингу 2 раза

Откуда узнали про каучсерфинг?

(Елена) Наслушалась восторженных 
рассказов подруги, которая сама им поль-
зовалась.

(Марат) От случайных знакомых.

Расскажи о своем первом проживании 
по каучсёрфингу!

(Елена) Первый раз, чтобы сильно не 
рисковать, мы с подругами впятером пое-
хали в Петербург. Я нашла на сайте заме-
чательного молодого человека, русского 
по происхождению, но учившегося в Аме-
рике. Так что нам было легко общаться 
(без языкового барьера), но в то же время 
нам удалось узнать много нового о другой 
культуре.

(Марат) Это было в 2012, я приехал 
в Прагу и останавливался у студента из 
Венгрии. Жил у него в комнате в общаге 
Карлова Универа. У них неплохие обща-
ги, − улыбается, – вообще, первый раз 
было страшновато, поскольку путешество-
вал в одиночку и человека знал только по 
Facebook и коучу. Всё прошло без проис-
шествий, Элод перезнакомил меня со сво-
ими друзьями-студентами, скучно мне не 
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Сергеевна Ангелина

Студентка 4-ого курса 
фак-та ПМиИТ Финан-
сового университета

Путешествовала по 
каучсёрфингу 6 раз

Токарь Ольга

Студентка 4-ого курса 
фак-та ПМиИТ Финан-
сового университета

Путешествовала по 
каучсёрфингу 2 раза

(Ангелина) Прочитала статью в Ин-
тернете лет 5 назад.

(Ольга) Много слышала от знакомых, 
но сама не решалась попробовать. Когда 
подруга предложила такой эксперимент − 
с радостью согласилась.

(Ангелина) Останавливались с под-
ругой в Брюсселе на две ночи у Аллесан-
дро. Аллесандно − итальянец, но в Брюс-
селе учился на нейрохирурга, и это также 
был его первый опыт как принимающего 
гостей. Он живет в маленькой квартирке 
в спальном районе, и в наше распоря-
жение был предоставлен диван в той же 
комнате, где спал Алли. Он постоянно из-
винялся за такие условия, и вообще сло-
жилось впечатление, что он нас боится. А 
вообще очень милый, кормил нас итальян-
ской «правильной» пастой, рассказывал о 
своем доме в Италии и о своих любимых 
местах в Брюсселе. Много разговаривали 
о внутренней миграции, характерной для 
России и Италии.

(Ольга) Первый раз я ездила в Шве-
цию, в Стокгольм. Нам очень повезло с 
принимающей стороной: такого радушия 
и доверия мы даже не надеялись полу-
чить. Мы приехали в будний день, поэто-
му Улову (так звали каучера) пришлось от-
лучиться с работы, для того чтобы отдать 
нам, двум незнакомым девушкам, ключи 
от своей квартиры. Возможно ли понять 
русскому человеку такую доверчивость, 
граничащую с легкомысленностью? Хотя 
то же можно сказать и о нас.

Итак, у нас была своя связка ключей 
и разрешение приходить и уходить, во 
сколько нам вздумается. Таким гостепри-
имством мы наслаждались около недели.

Откуда узнали про каучсерфинг?

Расскажи о своем первом проживании 
по каучсёрфингу!
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Откуда узнали про каучсёрфинг?

А принимали ли вы у себя уже 
кого-нибудь? Если да, то расскажите 
об этом подробнее.

(Елена) Как правило, люди, которые 
занимаются каучсерфингом, это раскре-
пощенные, открытые, общительные люди. 
Они мыслят по-другому, у них нет стерео-
типов. Поэтому и особых проблем в обще-
нии не возникает.

(Марат) Не показывайте, что вы, как 
и все русские, подозрительны. Не возму-
щайтесь, если вы увидели не совсем то 
жилье, которое ожидали. Сохраняйте до-
брожелательный настрой и убирайте за 
собой. Если соблюдать эти правила, то об-
щий язык с принимающей стороной вы 
точно найдете. 

(Елена) Пока нет. Правда, очень хочет-
ся, но не позволяют жилищные условия. В 
общежитие гостей, к сожалению, не позо-
вешь

(Марат) Принимал несколько раз. 
Рекомендую азиатов и немцев! Первые 
скромные и немногословные, вторые − 
жаждут впитать русскую культуру и будут 
рады совершенно любой вашей инициа-
тиве, даже если вы решите съездить вме-
сте в гости к вашей бабуле в Южное Буто-
во.

Какие плюсы можете назвать?

(Елена) Общение с новыми интерес-
ными людьми; взгляд на чужую культуру 
изнутри; ну и, разумеется, экономия.

(Марат) Язык; экономия на отеле; ре-
альная возможность получить отличных 
активных друзей, которые при верном 
подходе будут искать с вами встречи, где 
бы вы ни оказались.
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(Ангелина) Когда едешь к хосту, каж-
дый раз немного боишься, что не получит-
ся найти общие темы и так далее, но в ито-
ге (возможно, мне просто везло) я жила у 
каких-то потрясающих людей, с которыми 
можно разговаривать не только о культур-
ных различиях и стереотипах.

(Ольга) Вовсе не сложно. В этом про-
екте участвуют люди, заинтересованные в 
общении.

(Ангелина) Пока нет, негде. Но обяза-
тельно хочу отдать долг.

(Ольга) Нет, не принимала. К сожале-
нию, нет такой возможности.

(Ангелина) Знакомство с новыми 
людьми из разных стран; тебе советуют 
места, которые любят местные, а не пред-
лагают туристический справочник; воз-
можность посмотреть на привычки и куль-
туру иностранцев «изнутри»; ну и кормят 
обычно.

(Ольга) Новые люди. Много новых 
интересных людей! Новые эмоции. Ты не 
чувствуешь себя туристом. Ты чувствуешь 
себя жителем города. Это сложно объяс-
нить.

Откуда узнали про каучсёрфинг?

А принимали ли вы у себя уже 
кого-нибудь? Если да, то расскажите 
об этом подробнее.

Какие плюсы можете назвать?
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А минусы каучсёрфинга есть?

А можете дать несколько советов 
начинающим каучсерферам?

(Елена) Для многих людей такие путе-
шествия кажутся опасными, но, если по-
дойти с умом, это совсем не так.

(Марат) Их нет, это лучшее, что дал 
мне Интернет после Facebook и первой 
любви

(Марат) Всем студентам и тем, кому 
просто не с кем поехать.

Кому подойдет такой вид размещения?

(Елена) О размещении стоит задумы-
ваться заранее, потому что зачастую бы-
вает, что приглянувшийся тебе человек 
уже занят. Не стоит забывать, что каучсер-
финг предполагает общение и обмен впе-
чатлениями с принимающей стороной. 
Также не лишним будет привезти какой-то 
сувенир из своей страны для хозяев.

(Марат) Внимательно читайте про-
файлы людей. Выбирайте оптимальные 
дни для поездок: больше 4 дней, в случае 
несовпадения характерами с хозяином, 
на чужбине вы не выдержите. Имейте 
всегда запасной вариант, чтоб в случае 
чего свалить в гостиницу.

(Елена) Студентам и молодым людям.
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(Ангелина) Несмотря на наличие от-
зывов на сайте, нельзя точно быть уверен-
ным в человеке, к которому едешь. При-
ходится подстраиваться под привычки/
расписание твоего хоста. Обычно хост жи-
вет в спальном районе далеко от центра. 
Разговаривать об одном и том же с разны-
ми людьми много-много раз.

(Ольга) Иногда до последнего дня не 
знаешь, удастся ли договориться с чело-
веком или нет. Поэтому в любом случае 
необходимо бронировать гостиницу и не 
отменять бронь до тех пор, пока не будет 
уверенности в том, что у тебя есть ночлег.

(Ангелина) Тем, кто любит разгова-
ривать (много, на разные темы), для кого 
не являются особо важными бытовые ус-
ловия (попасть можно в любую квартиру, 
и обычно самые крутые люди живут не 
в самых шикарных домах) и кто готов к 
разным сюрпризам (морально хотя бы) и 
приключениям!

(Ольга) Всем смелым, активным, об-
щительным и “экстравертоподобным” 
людям, которые готовы делиться своими 
эмоциями и словами с окружающими.

(Ангелина) Читайте отзывы. Берите с 
собой какой-то сувенир из России (у меня 
ни разу ничего не было, поэтому готовила 
блинчики). Ну и запаситесь парой веселых 
историй.

(Ольга) Тщательно смотрите отзывы о 
принимающей стороне!

А минусы каучсёрфинга есть?

Кому подойдет такой вид размещения?

А можете дать несколько советов 
начинающим каучсерферам?



50

ДНЕВНИК	ПУТЕШЕСТВЕННИКА	 	 	 	 	 	 	 	

Расскажите о самом ярком проживании 
по каучсёрфингу!

(Елена) Этим летом мы с подругой не-
сколько дней жили в Турине (Италия) у мо-
лодого колумбийца Андреаса. Он оказал-
ся настолько гостеприимным и открытым 
для общения человеком, что поначалу 
нам с подругой было даже неудобно. Ан-
дреас встретил нас ужином с националь-
ной едой, рассказал, что и где мы можем 
посмотреть в Турине, каждый вечер после 
работы показывал нам интересные места 
города, о которых обычные туристы и не 
подозревают. Этот человек вселил в нас 
безумное желание не только ездить по ка-
учсерфингу, но и принимать гостей у себя.

(Марат) Самое яркое − первое, когда 
не знаешь, к чему это приведёт. Необыч-
но было спать в первую ночь в одной ком-
нате с человеком, которого знаешь всего 
один день, спать в чужой стране, чужой 
квартире, с человеком, который может, в 
принципе, оказаться не тем, за кого себя 
выдаёт.

Share :)
your life
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(Ангелина) Самое яркое впечатление 
осталось после итальянки в Риме. Нашли 
мы ее в самый последний момент (рас-
сылали просьбы приютить всем подряд, 
но никак не складывалось, а она ответила 
утром в день приезда в Рим) и договори-
лись встретиться возле Колизея. Роселла 
пообещала стоять с плакатом с нашими 
именами, что, честно говоря, напугало. В 
итоге стояли чуть подальше от места встре-
чи, чтобы при виде особо неадекватной 
женщины с плакатом, была возможность 
убежать, − улыбается, − но она оказалась 
очень крутой и веселой. Единственная 
проблема: она не знала английского, а 
мы не знали итальянского. Поэтому обща-
лись на том начальном уровне испанско-
го, который был у нас обеих. Однако это 
не охладило ее энтузиазм, и она провела 
небольшую экскурсию по городу, познако-
мила со своими друзьями, отвела в пиц-
церию, где делают самую вкусную пиццу в 
Риме, устроила homeparty специально для 
нас, приготовив какие-то местные делика-
тесы и позвав остальную половину друзей. 
А мы готовили блинчики с вареньем и ме-
дом и пытались научить ее новым словам 
на английском.

(Ольга) Самое яркое − пожалуй, Турин. 
Не преувеличу, если скажу, что это была 
четырехдневная итальянская сказка. По-
мимо специально купленных для нас ита-
льянских сыров и билетов на автобус, мы 
могли абсолютно легально дегустировать 
любые вина из винной библиотеки Анд-
реаса. Но гораздо ценнее было личное 
внимание, которое нам оказывал этот че-
ловек. Днем мы самостоятельно изучали 
окрестности, а вечером, после работы, 
Андреас сам проводил нам экскурсии по 
городу и знакомил нас с итальянским до-
сугом.

Расскажите о самом ярком проживании 
по каучсёрфингу!
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LIFEHACK             

Яндекс.Диск
• Доступен на Mac и Windows
• Есть приложения для Android, iOS, 

WP и планшетов на Windows
• Есть возможность сбора файлов с 

других почт
• Возможность сохранения файлов 

сразу из Яндекс почты
• Бесплатно до 20 Гб
• Срок хранения файлов не ограни-

чен
• Антивирус – Dr. Web
• Возможность автосохранения 

фотографий

OneDrive
(бывш. SkyDrive)

• Доступен на Mac и Windows
• Есть приложения для Android, iOS, 

Xbox, WP и планшетов на Windows
• Не связан непосредственно с 

почтой
• Необходим аккаунт Windows 
• Бесплатно до 15 Гб
• Срок хранения файлов не ограни-

чен
• Возможность создания докумен-

тов Office в режиме онлайн бес-
платно

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Выражение «Витать в облаках» в 21 веке приобрело иной отте-

нок. В современности слово «Облако» ассоциируется не только с мете-
орологическим явлением, но и с неким сетевым хранилищем данных.

Многие преподаватели предоставляют студентам различные электронные 
файлы: лекции, практические задания для семинаров, материалы для подготов-
ки к экзаменам и зачетам, домашние задания и проч. Многие из этих файлов нуж-
ны как в вузе, так и дома, мы открываем их на смартфонах, планшетах и ПК.

Предоставленные файлы ценны, и мы не хотим их терять, поэто-
му проще всего сразу сохранить их себе. В связи с этим, необходим по-
стоянный доступ к файлам, и различные облачные сервисы предостав-
ляют такую возможность. Рассмотрим характеристики некоторых из них.

”
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Dropbox
• Доступен на Mac и Windows
• Есть приложения для Android, iOS, 

Xbox, WP и планшетов на Windows
• Не связан непосредственно с 

почтой
• Бесплатно до 2 Гб (можно увели-

чить до 48 Гб)
• Срок хранения файлов не ограни-

чен
• Возможность автосохранения 

фотографий
• В бесплатной версии предостав-

ляется только общий доступ

Google Drive
• Доступен на Mac и Windows
• Есть приложения для Android, iOS, 

Xbox, WP и планшетов на Windows
• Требуется Google аккаунт
• Бесплатно до 15 Гб
• Срок хранения файлов не ограни-

чен
• Документы Google не занимают 

места

Как видно, у каждого сервиса 
свои преимущества и недостатки, по-
этому выбирать тот или иной сер-
вис стоит самостоятельно, исходя из 
своих требований и предпочтений.

Клюкина Татьяна

«Пользуюсь «облаками» давно. Можно с легкостью разместить на обла-
ке массу учебной информации, которой можно воспользоваться дома, 
да и вообще в любой момент».

Юлия Пермякова, ПМ3-3

Во-первых, у нас облако на группу - это удобно, что все доку-
менты хранятся в одном месте и у всех есть доступ. Во-вторых, 
личное облако удобно для обмена с друзьями целых папок».

Анастасия Матвеева, ПИ2-3

«Облачные сервисы очень удобны для хранения большого объема ин-
формации, когда не хочется захламлять ноут. К тому же можно легко и 
быстро передать файлы друзьям, просто открыв им доступ в облаке!»

Анастасия Дианова, БИ3-1

”



54

I.
Что должен знать студент?
- Всё!
- А аспирант?
- В какой книжке находится то, что дол-

жен знать студент.
- А доцент?
- Где находится эта книжка.
- А декан?
- Где находится доцент.

II.
Преподаватель: - Умножьте быстро 20 

на 4 !
Студентка: - 83?!
Преподаватель: - Вообще-то 80…
Студентка: - 83, ну, я просто округлила.

V.
Пересдача с комиссией.
Преподаватель: - Т-а-а-к. Это Вы не 

рассказали, того не знаете, там оши-
блись. Что же с Вами делать?

Студент: - Пожалеть.
Преподаватель: - Б-е-е-дненький, 

опять не сдал...

III.
Два студента перед сессией: 
- Что читаешь?
- Математическую статистику.
- А чего книга вверх ногами?
- Да какая разница...

IV.
Один немецкий переводчик хвастался, 

что идеально знает русский язык, переве-
дет любую фразу. Ну, ему и предложили пе-
ревести на немецкий язык: «Косил косой 
косой косой»...

VI.
Экзамен и пересдача в одном ВУЗе 

(не в Финуниверситете). 
Преподаватель: - Итак, начнем. Кто 

знает на 5? – Поднимается несколько нес-
мелых рук, преподаватель берет у них за-
четки и ставит ОТЛИЧНО. 

- Ну а кто знает на 4? — рук уже 
больше, довольные студенты получают  
ХОРОШО и уходят. То же самое — с УДами. 

В результате в аудитории остается не-
сколько студентов, рвущих на себе волосы 
за нерешительность. 

- А вы, значит, знаете на 2. Значит, хо-
тите на пересдачу... Ну что ж, пересдача. 
Кто знает на 5? 

VII.
Стaршинa обходит строй новобрaнцев.
- Тaк, у тебя кaкое обрaзовaние?
- Семь клaссов!
- Хорошо!
- У тебя?
- МГУ!
- Чего мычишь, читaть-то умеешь?

Посашков С.А.

НАПОСЛЕДОК	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ДЕКАНА 
АНЕКДОТЫ ОТ
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПО ССЫЛКЕ:
HTTPS://VK.COM/PODZEMKA_FA


