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А о чем этот гайд?

Каков максимальный спектр того, чем можно заняться во время студенчества
Что из этого может принести отдачу, какую именно и где
Существует ли универсальная формула успеха для любых начинаний
Какие есть частные практики в рамках различных этапов
В какие направления чаще всего попадают после технических или
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Значение высшего образования с точки зрения карьеры и влияния на уровень
жизни
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Какой конкретно ВУЗ лучше и почему
Что нужно сделать, чтобы попасть в место N
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Этап I: До университета

Олимпиады упрощают жизнь. БВИ и
повышенная стипендия
Диверсифицируй риски - пиши все олимпиады!
Соблюдай work-life balance
Расширяй кругозор. Хобби и спорт
Оценки не главное!
Не забивай на русский!!
Ездите в лагеря (Например, БКШ)



Какие ресурсы использовать?

Поступашки: можно найти все: от партнера по
боту и заканчивая гайдами по общагам
Табитуриент - вся инфа по вузам с отзывами
(https://tabiturient.ru/)
По математике - Трушин
По физике - Пенкин
Математик МГУ - классные разборы ЕГЭ
За год до поступления:
https://www.youtube.com/watch?v=r7ZxWwlnzAI



Как  выбрать вуз?

1) Открыть сайт ВУЗа, посмотреть
презентации программ
2) Сходить на день открытых дверей
(пусть даже и виртуальный)
3) Поискать в поступашках, табитуриенте.
Можно узнать больше о внутренней
кухне, нюансах
4) Писать студентам (можно и нужно
лицеистам) с разных курсов. 
Чем больше, тем лучше
Находим в подслушках, олимпиадных
пабликах, группах вузов



Этап II: Во время университета

Непосредственно про учёбу

GPA, рейтинги и стипендиальные программы
Реально ли совмещать со спортом?
Обязательно ли?
Важно сформировать компанию
единомышленников
Учёба - про новые знакомства. Сначала
количество, потом качество
Какой нужен необходимый минимум, чтобы
не вылетать?
География общежития/жилья играет роль в
долгосроке



Этап II: Во время университета

Перечень стипендиальных программ

Научная деятельность/олимпиада
Студент из перечня направлений
7 000 руб/мес
Прекращение только из-за
отчисления

Стипендия Президента РФ:

  Подобнее: здесь

  

Научная деятельность/олимпиада
Студент из перечня направлений
5 000 руб/мес
Прекращение только из-за
отчисления

Стипендия Правительства РФ:

   Подобнее: здесь

ВСОШ/Победители перечневых
Первокурсник бак/маг/асп/спец
20 000 руб/мес
Пересдача, отсутствие статей

Грант Президента РФ:

  Подобнее: здесь

  

Статьи/курсовые/ВКР
Чаще 3-4 курсы + магистратура
от 2 200 до 20 000 руб/мес
Чаще прекращение из-за удов.

Стипендии именные:

  Подобнее: здесь

  

Как регулярные, так и единовр.
Студенты, предоставившие все
документы
От 3 552 руб/мес до
бесконечности
Срок давности истек

Стипендии социальные:

  Подобнее: здесь и здесь

  

Как регулярные, так и единовр.
Номинированные студенты
ВШЭ: 50 000 руб/мес (3 раза)
Прекращение только из-за
отчисления

Эндаунмент-фонды:

  Подобнее: здесь

  

https://www.hse.ru/scholarships/president_prioritet
https://www.hse.ru/scholarships/government_prioritet
https://www.hse.ru/scholarships/grants
https://www.hse.ru/scholarships/gazprombank
https://www.hse.ru/scholarships/gazprombank
https://benefits.hse.ru/stud_finsupport
https://www.hse.ru/scholarships/name_new


Этап II: Во время университета

Про студорганизации

Сформулируй интересующие тебя сферы
и найди тематический движ
Организаторская работа ценится лучше,
чем участие (везде)
Если нет движа - можно создать свой!
Волонтёрство даёт возможность
попадать туда, куда обычно не попадешь
Студенческий совет - отличный опыт для
управленцев
Организовывание развлекательных
мероприятий - огромный командный
труд



Этап II: Во время университета

Про студорганизации (примеры ВШЭ)

Тематические

Русское общество ВШЭ

Спортивный клуб политической

философии «Пугачёв»

Шахматный клуб ВШЭ

Башкирский клуб ВШЭ

Чайный клуб НИУ ВШЭ

Data Mining

Спортивные

Высшая лига НИУ ВШЭ по

футболу

HSE BLACK RAVENS

Турклуб ВШЭ

HSE DANCE

КиберВышка

Карьера/Кейсы

HSE Case Club

HSE Case School

HSE Business Club

HSE Alma Mater

Keystone

https://vk.com/hserussians
https://vk.com/club_pugachev
https://vk.com/hsechessclub
https://vk.com/rbhse
https://vk.com/tea_culture_club_hse
https://vk.com/datamining.team
https://vk.com/footballpremierleague_hse
https://vk.com/hse_black_ravens
https://vk.com/tkhse
https://vk.com/hd_hse
https://vk.com/cyberhse
https://vk.com/case_club_hse
https://vk.com/hse_case_school
https://vk.com/hsebusinessclub
https://vk.com/amhse
https://vk.com/keystone


Этап II: Во время университета

Про рынок труда (очень кратко)

Как получили материальную базу и
верных камрадов - можно приступать к
тому, что происходит вокруг
После умозрительных наблюдений можно
сделать вывод, что выпускники
технических и экономических ВУЗов
работают в одних и тех же местах 
Отличия трудоустройства в структуре
отраслей и периодах начала работы на
полный рабочий день
Отличия оплаты в сложности и
уникальности компетенций



Этап II: Во время университета

Про рынок труда (деление по отраслям)

Консалтинг 
и аудит

Финансовые 
услуги (банки)

IT 
(включая ритейл

и телеком)

Big-4 (Kept, Б1, ДРТ, Технологии
доверия)
Big-3 (Яков и Партнеры, были BCG
и Bain&Co, но померли)
2nd Tier (Axenix, SP, PiEf)

Научные
Институты

Госслужба
и регуляторы

FMCG

Предпринимательство

Стартапы

Металлургия 
и тяжелая 

промышленность
Нефть, газ, продукты

Студенты технических и экономических специальностей

Лаборатории при университетах
R&D подразделения
Российская Академия Наук

Любые локальные продукты на 

Работа в венчурных и PE фондах
уровне MVP с потенциалом к росту

Министерство финансов
МинЭкономРазвития
МинПромТорг
ЦБ, НРД, Мосбиржа, Росстат

Coca-Cola Co.
PepsiCo
Mars, Unilever, Danone
Phillip Morris, BAT

Газпром, Роснефть, Лукойл
СИБУР
British Petroleum, Exxxon Mobile
(померли)

Яндекс, VK, Сбер, Тинькофф
Ozon, X5
МТС, Мегафон, Теле-2

Салоны красоты/барбершопы
Кальянные/Чайхана
Кофейни, чайные, палатки
Wildberries/Resell/Крипта (лол)

Альфа, Райффайзен, Citi, Росбанк
ВТБ Капитал, Сбер КИБ
АТОН, Алор, Финам, FreedomFin
Остальные еще только
перерождаются

НЛМК, ММК, Северсталь
Норникель, Polymetal



Этап II: Во время университета

Про рынок труда (деление по функциональной области)

Аудит

Оценка (Valuation),
трейдинг

DevOps, Data 
Science и

другая разработка

Знание отчётностей (МСФО, РСБУ)
VBA и автоматизация рутинных
процессов

Исследования
Государственная

гражданская служба

Бизнес-аналитика

Предпринимательство

Product Management

Отраслевая 
аналитика Системная аналитика

СТуденты технических и экономических специальностей

Инструменты эконометрики и
знания предметной области 
Публикации статей в качестве
автора/соавтора

Постановка гипотез, тест гипотез,
проведение исследований по
клиентам (CustDev)
Составление тех задания для др.

Макроэкономика, финансовый
учет, эконометрика
Методы составления балансов
Прогнозирование и скоринг 

Взаимодействие разработки и
бизнеса
Постановка и тест гипотез
Оптимизация процессов
обработки данных

Архитектура данных
Организация хранения данных в
компании
Поддержка и обновление текущих
мощностей по хранению

Инжиниринг машинного обуч.
Бэкэнд Java, PHP, C, C#, C++
Аналитика фронтэнда:
моделирование данных

Комплексные функции, гибко
зависящие от конкретной отрасли
и конкретного бизнеса

Первое - корпоративные
финансы, моделирование потоков
Второе - финрынки и знание
рынка и инструментов
Есть еще количественные фин.

Отраслевые знания для обслуж.
мощностей 
Аналитика на типовых проектах в
конкретной компании



Когда прошли этапы материальной базы, построения
коммьюнити, поверхностного узнавания рынка, и
появился сам опыт учёбы - время составить
предпочтения и понять, какие компетенции нужны
Для узких компетенций без цели трудоустройства:
Coursera, Skillbox, Openedu, Stepik, Open Data Science
Для комплексного подхода к освоению компетенций в
профессии - большие оффлайн курсы для студентов
Некоторые площадки имеют реальную власть над
рынком труда. Пример: рынок труда инвестиционных
банков
В итоге выбор площадки зависит от конкретной
области работы

Этап II: Во время университета

Про дополнительное образование



Этап II: Во время университета

Про дополнительное образование - примеры

Плюс soft-skills

Наставничество ВШЭ (как
пример)
Стипендиальная программа
"Выше мечты"

 

  

Я хочу в...

 
Стратегический
консалтинг

  

 
Корпоративные
финансы  

 
Data Science

При этом глубоко
вникнуть:

При этом поверхностно
вникнуть:

 
Науку

Курсы FLESS от Виктора Рогуленко
CraftingCases 
Кейс-школа от HSE Case School

Курсы от Phoenix Education
My Consulting Coach

Курсы от SF Education
Курс от Campus Finance
Курсы от ВШЭ на курсере

Курсы от School of Finance МГУ
Магистратура по профильному
направлению (ВШЭ, РЭШ)

Курс от Open Data Science
Курсы от Google на курсере

ШАД от Яндекса
Магистратура по профильному
направлению (ВШЭ, Сколтех, МФТИ,
Сириус)
Computer Science Center

Работа учебным ассистентом по
предмету

Работа стажёром-исследователем в
лабораторию

https://mentor.hse.ru/
https://vk.com/troikastudents
https://www.youtube.com/c/Fless/playlists
https://www.youtube.com/c/CraftingCases/about
https://www.youtube.com/c/CraftingCases/about
https://vk.com/hse_case_school
https://vk.com/phoenixeducation
https://www.myconsultingcoach.com/
https://vk.com/sfeducation
https://vk.com/campusfinance
https://vk.com/sfinancegroup
https://ods.ai/
https://academy.yandex.ru/dataschool/
https://vk.com/compscicenter


Если есть база в виде курсов университета,
самостоятельной базы, активностей, коммьюнити -
ищем стажировку
Общие черты следующие: научиться подготавливать
резюме, мотивационные письма, откликаться на
вакансии и ходить на собеседования как можно больше
Желательно подготовить цифровой портрет
компетенций: LinkedIn, Instagram, Notion
Для ознакомления можно ходить на карьерные
мероприятия, но реальной пользы они не дают
Спрашивайте отзывы по итогам собеседований и
учитывайте их для следующих попыток

Этап II: Во время университета

Про стажировки - как искать?



1. Интернет-сайтов Hh.ru и FinExecutive
2. Замечательный telegram канал https://t.me/careerspace (отдельный канал со
стажировками и джуниор позициями https://t.me/intern_space)
3. Другой хороший telegram канал https://t.me/yojob
4. Карьерные группы компаний в ВК, их больше, здесь лишь некоторые, остальные -
ищите в поиске ВК: https://vk.com/danone_careers, https://vk.com/pgrussia,
https://vk.com/unilevercareers, https://vk.com/mars_cis, https://vk.com/publicbain,
https://vk.com/mckinseyrussia, https://vk.com/sanofijob, https://vk.com/rosbankcareers,
https://vk.com/jti_russia, https://vk.com/pepsicocareers
5. Центр развития карьеры ВШЭ https://vk.com/hse_career, https://career.hse.ru/
6. Группы площадок для поиска вакансий и профессиональных сообществ:
https://vk.com/icanchoose, https://vk.com/keystone, https://vk.com/joincosmodrome,
https://vk.com/finexecutive, https://vk.com/andy_for_you, https://vk.com/futuretoday и другие.
7. Кейс-чемпионаты, например, организованные компанией Changellenge. На финалы и
полуфиналы приходят HR-специалисты из различных компаний, которые, как правило,
готовы взять некоторое количество стажеров
8. Ярмарки вакансий: они проходят в разных ВУЗах, иногда за их пределами, например,
https://vk.com/ft_profinance каждый год проводит такие мероприятия
9. Карьерные мероприятия компаний в университетах

Этап II: Во время университета

Про стажировки - где искать?

https://t.me/careerspace
https://t.me/intern_space
https://t.me/yojob
https://vk.com/danone_careers
https://vk.com/pgrussia
https://vk.com/unilevercareers
https://vk.com/mars_cis
https://vk.com/publicbain
https://vk.com/mckinseyrussia
https://vk.com/sanofijob
https://vk.com/rosbankcareers
https://vk.com/jti_russia
https://vk.com/pepsicocareers
https://vk.com/hse_career
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcareer.hse.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/icanchoose
https://vk.com/keystone
https://vk.com/joincosmodrome
https://vk.com/finexecutive
https://vk.com/andy_for_you
https://vk.com/futuretoday
https://vk.com/ft_profinance


Этап II: Во время университета

Про профессиональные сообщества

Нетворкинг - самоорганизация,
рассчитанная на коллективное решение
сложных задач
Не всегда и не везде есть возможность
быстрого поиска узких специалистов с
кредитом доверия - тащит нетворкинг
Нетворкинг на уровне одного человека
неэффективен - лучше объединяться
Включать кого попало - плохая идея,
поэтому нужен отбор
Именно так появляются
профессиональные сообщества 



Этап II: Во время университета

Про профессиональные сообщества - яркие представители

Молодежная Финансовая
Лига (МФЛ)

Фонд Первое Поколение Фонд Будущие Лидеры

Набор: резюме, собеседование,
игра, домашнее задание
Студенты любого курса
185 членов клуба
Регулярный набор (чаще раз в год)
более 40 проектов в год (чаще
финграмотность)

 

  Подобнее: здесь

  

Набор: резюме, собеседование,
игра, домашнее задание
Студенты любого курса
132 членов клуба
Регулярный набор (чаще раз в год)
Гибкая помощь с
индивидуальными проектами

 

  Подобнее: здесь

  

Набор: резюме, собеседование,
игра, домашнее задание, тесты, 
Только 1-3 курс бакалавриата
Мск+СПб
Молодые ребята, работают с 2019
года
Регулярный набор (чаще раз в год)
Обучение и помощь с запуском
разработанного проекта

 

  Подобнее: здесь

  

https://vk.com/mfligapro
https://vk.com/firstgeneration
https://vk.com/fbl.russia


Этап II: Во время университета

Про профессиональные сообщества - интересные представители

??? HSE Business Club
Студенческая корпорация 
Студенты любого курса
??? членов клуба
Регулярный набор (чаще раз в год)
Братство на стыке немецких и
американских практик
Нетворкинг на схожести
ценностей и взглядов
Отбор в течении года,
максимально необычный

 

  Подобнее: здесь

  

Набор: резюме, собеседование,
факт наличия бизнеса с оборотом,
либо опыт работы в
стратегическом консалтинге
Студенты любого курса
17 членов закрытого клуба
Регулярный набор (чаще раз в год)
Встречи с предпринимателями
(возможно6 Форбс) для передачи
знаний и неформальных бесед 

 

  Подобнее: здесь

  

https://vk.com/@hserussians-istoriya-russkih-studencheskih-korporacii-za-7-minut
https://vk.com/@hserussians-istoriya-russkih-studencheskih-korporacii-za-7-minut
https://vk.com/fratruth
https://vk.com/hsebusinessclub


Этап II: Во время университета

Про олимпиады

После всего пройденного пути не скупитесь поучаствовать в олимпиадах
вашего профиля 
Конкурс в олимпиадах для студентов меньше, чем для школьников, подготовки
глубокой не требуется
Проводимые олимпиады: ЯПрофессионал, Высшая Лига, Универсиада по
эконометрике, тд.
Льготы для призеров олимпиад в магистратуру лояльнее, чем для бакалавриата
Отдельные льготы могут принести кейс-чемпионаты и хакатоны от конкретных
образовательных программ
Принципы подготовки, в целом, не отличаются от бакалавриата 



Этап III: После университета

Про поступление в магистратуру

Не удалось поступить в рейтинговые ВУЗы во время бакалавриата (сделать в
магистратуре это проще)
Есть недостаток в системности профессиональных знаний
Вы работаете на госслужбе (без магистратуры не получить руководящую
позицию)
По ремеслу вы работаете с комплексными моделями, которые требуют
крепкого понимания
У вас есть необходимость смены рода деятельности и есть понимание
стратегии для этого

Итак, изложу основные пункты за и против поступления:
В магистратуру стоит поступать, если:



Этап III: После университета

Про поступление в магистратуру

На всякий случай хотите получить что-то
ещё (не хватит мотивации для качественной
учёбы)
"Все пошли и я пошел(-а)"
"Бакалавриат - неполное высшее"
"Хорошее название"

Хочется продлить студенчество
Льготы для студентов

В магистратуру не рекомендуется поступать,
если:

Спорные аргументы:



Про поступление зарубеж:

Хорошим бонусом к портфолио может быть получение зарубежного опыта
Студенческая мобильность не дает котируемого подтверждения знаний и
в среднем дорого стоит
Поступление в рамках общего конкурса (на программы МВА, Master, PhD)
начинается рано: от нескольких месяцев до за год до поступления
Поступление в университеты из рейтинга QS или THE чревато огромными
и субъективными конкурсами
НО спасают лазейки: можно найти хорошие программы двух дипломов
ПДД дает студенту диплом (не сертификат) и вуза-партнера, и домашнего
университета

Этап III: После университета



Про общечеловеческое:

Любая неудача - это новая вводная к улучшению
Баланс работы и отдыха более важен, чем все остальные пункты
Без нагрузки мозг привыкает не работать и атрофируется
Ваш опыт может быть полезен ближним - делитесь без пестроты
Личная жизнь - такая же работа, как и всё остальное
Регулярно мечтать и веселиться в компании полезно для здоровья

В целом, в данном гайде были затронуты все известные автором полезные
механизмы. Однако важно помнить о следующих пунктах:

Этап III: После университета



Бонус

Рубрика Частые Вопросы (ЧаВО):
Q: В ВШЭ же экономике учат, да?
A: Там учат почти всему уже

Q: У вас там одни либералы, да? ВУЗ либеральный же
A: Никогда не был. Вышка - демократический университет

Q: А что по деньгам после Вышки?
А: Раньше работать начнешь - вероятнее, раньше повысишься, больше
заработаешь. Нет смысла так статистику считать.

Q: Это всё, конечно, хорошо, но научи зарабатывать деньги на финансовых
операциях
А: Нет

Q: То есть мне можно не учить предмет N в школе?
А: Нет

Q: То есть лучше идти в профессию M, чтобы деньги платили нормальные?
А: Нет

МЕМЫ ВЗЯТЫ ОТСЮДА: https://vk.com/i_jitaya https://vk.com/hsemem
https://vk.com/degsext



Послесловие: контакты

Степан ТороповВладимир Морозов




