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Итоги
денческих организаций универ
ситета.
Специальные подарки от уни
верситета получили студентки
УлГУ – представительницы сту
денческого медиацентра, при
Награждены победители конкурса фоторабот "Студенческая карусель".
нявшие участие в
областных
сницы ФКИ Юлии Сержа управления маркетинга Дмитрий Дельфийских играх, – Екатерина
ниной
под
названием Хохлов. Талантливых фотографов Матушкина, Анна Кирилова, Ксе
"Симфония творчества". приветствовали руководители фа ния Княгинина, Валентина Сте
Явным лидером в номина культетов, институтов, а также адми панова и Ксения Тильканова . По
ции "Студенты – на старт!" нистративных подразделений и сту бедители областного этапа при
стал студент медицинского
факультета Максим Яшков.
Будущий историк Алексан
дра Матвеева одержала
победу в номинации "Здо
ровое поколение". Приз в
категории "Наука в фоку
се" достался представи
тельнице Инзенского фи
Проект для студентов, неравнодуш лиала УлГУ Гузели Даудовой. Второ
ных к искусству фотографии, приду курсница факультета культуры и иску
мали управление маркетинга УлГУ и сства Елизавета Белинская удостоена
студенческий медиацентр "Пульс". В специального приза за коллаж "Еди
конкурсе приняло участие более 60 нственная красота – это здоровье".
работ, которые оценивались по номи
На заседании ректората дипломы
нациям. В разделе "Мой университет" победителей и подарки – фотоаппа
лучшим признан снимок четверокур раты, студентам вручил начальник

мут участие в двенадцатых молодеж
ных Дельфийских играх России.
Обладательницы серебряных меда
лей в декабре отправятся представ
лять Ульяновский госуниверситет на
форуме "Студенческое самоуправле
ние в Приволжье – работаем вместе!"
в Нижнем Новгороде.
Карл ФИШЕР.

Сотрудничество

Êàêóþ ðàáîòó èùóò ìîëîäûå ëþäè? Èíòåðåñíóþ, ñ õîðîøèì çàðàáîòêîì, äðóæíûì
êîëëåêòèâîì è, êîíå÷íî, áîëüøèìè ïåðñïåêòèâàìè. Áûâàåò ëè òàêîå? Äà!
Òåëåêîì-îïåðàòîð "Äîì.ru" ïðåäëàãàåò òåáå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ñâîåé êîìàíäå.
Ðàáîòó â "Äîì.ru" ìîæíî íà÷àòü ñ
äîëæíîñòè ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì.
Êîíå÷íî, ðàáîòà ýòà íåïðîñòàÿ,
òðåáóþùàÿ åæåäíåâíûõ óñèëèé äëÿ
äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà. Â îáùåíèè ñ
êëèåíòîì ïî òåëåôîíó èëè â ëè÷íîé
áåñåäå íåîáõîäèìî óìåíèå íàéòè ê íåìó
ïîäõîä, çàèíòåðåñîâàòü, íå ñïàñîâàòü
ïåðåä
ñëîæíûìè
âîïðîñàìè.
Ïðèëîæåííûå óñèëèÿ íàâåðíÿêà ñòàíóò
õîðîøåé ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé äëÿ
äàëüíåéøåãî ðîñòà. Åñòü è äðóãèå
ïëþñû.
ÏÅÐÂÛÉ – ÓÄÎÁÍÛÉ ÃÐÀÔÈÊ
ÐÀÁÎÒÛ.
Ìåíåäæåðû
òðóäÿòñÿ
â ïîñëåîáåäåííîå è âå÷åðíåå âðåìÿ,
÷òî ïîçâîëÿåò äàæå ñòóäåíòàìî÷íèêàì ðàáîòàòü áåç âðåäà äëÿ
ó÷åáû. Ïîëó÷àÿ îáðàçîâàíèå, ìîæíî
ïàðàëëåëüíî äåëàòü êàðüåðó, òåì
ñàìûì ïîâûøàÿ ñâîþ öåííîñòü
íà ðûíêå òðóäà.
ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ –
ÑÒÀÁÈËÜÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ. Ñèñòåìà îïëàòû
ïðîçðà÷íà, à ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð
äîõîäà çàâèñèò îò ñàìîãî ìåíåäæåðà.
Ïðè ýòîì åñòü è ôèêñèðîâàííàÿ ÷àñòü,
êîòîðóþ ìåíåäæåð ïîëó÷àåò çà ñâîþ
ðàáîòó.
ÍÀÊÎÍÅÖ, ÒÐÅÒÜÅ – ÌÎËÎÄÎÉ
ÊÎËËÅÊÒÈÂ. Ýíåðãè÷íûå, íåçàóðÿäíûå,
íî ñõîæèå óâëå÷åííîñòüþ îáùèì

äåëîì ìåíåäæåðû îòäåëà ïðîäàæ
ïîìîãàþò äðóã äðóãó â äîñòèæåíèè
åäèíîé öåëè.
Äëÿ ðàáîòû â "Äîì.ru" íå ñóùåñòâóåò
òàêîãî ïðåïÿòñòâèÿ, êàê "ÿ íå óìåþ"
èëè "ó ìåíÿ íåò îïûòà". "Ëè÷íîñòü
ñòîèò äîðîæå ïðîôåññèîíàëèçìà" ãëàñèò îäèí èç ïðèíöèïîâ êîìïàíèè.
Çäåñü ïðèíÿòî äàâàòü âîçìîæíîñòü
ðåàëèçîâàòü ñâîè ñèëû ìîëîäûì
ëþäÿì äàæå áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî
îïûòà ðàáîòû. Â êîìïàíèè îðãàíèçîâàíî
âíóòðåííåå îáó÷åíèå, êîòîðîå ïðîõîäèò
ñ ó÷àñòèåì êîðïîðàòèâíûõ òðåíåðîâ è
îïûòíûõ íàñòàâíèêîâ. Ïðîôåññèîíàëû,
ðàáîòàþùèå â "Äîì.ru" íå ïåðâûé
ãîä, äåëÿòñÿ ñ íîâè÷êàìè îïûòîì è
çíàíèÿìè.
Ðàáîòà â êîìïàíèè èíòåðåñíà è òåì,
÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì ðåàëèçîâàòü ñåáÿ íå
òîëüêî â Óëüÿíîâñêå, íî è â 42 äðóãèõ
ãîðîäàõ. Ïðèìåðîâ òàêîìó ïðîäâèæåíèþ
– íå îäèí äåñÿòîê.
Ðàáîòà â "Äîì.ru" íèêîãäà íå áóäåò
ñêó÷íîé. Âåäü çäåñü ðàáîòàþò òîëüêî
òå, êòî ãîòîâ ñòàâèòü âûñîêèå öåëè è
äîñòèãàòü èõ, áûòü óñïåøíûì, íàõîäèòü
íîâûõ äðóçåé è ïîñòîÿííî ðàçâèâàòüñÿ.
Âèäèøü ñåáÿ â èõ ÷èñëå?

Æäåì òåáÿ íà ñîáåñåäîâàíèè!

тему "Развитие студенческого само
управления в современной системе
высшего профессионального обра
зования" и заседания студенческого
координационного совета Приво
лжского федерального округа. Пред
ставители вузов обсудили основные
вопросы развития студенческих объ
единений. Важным моментом стало
выступление профсоюзных лидеров,
которые в начале осени общались с
министром образования и науки
Дмитрием Ливановым. На этой
встрече лидеры студенческих про
фсоюзов выдвинули ряд предложе
ний по вопросам стипендиального

обеспечения, социальной поддержки
студентов. Большинство из них были
положительно оценены министром и
уже в ближайшее время должны быть
реализованы.
Еще одним подарком стал совмес
тный концерт хоровой капеллы Казан
ского университета и академического
хора Московского государственного
университета.
В следующем году очередь УлГУ
приглашать гостей. Вуз отмечает
25летний юбилей и ждет казанцев с
ответным визитом.
Евгений НИКОЛАЕВ.

- ß ïðèøëà â "Äîì.ru" â ìàðòå 2012
ãîäà. Ìíå èñïîëíèëîñü 20 ëåò, è,
÷òîáû íå çàâèñåòü îò ðîäèòåëåé, ÿ
ðåøèëà ñàìîñòîÿòåëüíî çàðàáàòûâàòü.
Ìåíÿ ïðèÿòíî óäèâèëî, êàê áûñòðî
ðàçâèâàåòñÿ "Äîì.ru". Ê òîìó ìîìåíòó
êîìïàíèÿ ðàáîòàëà â Óëüÿíîâñêå
âñåãî ãîä, à âñå ìîè äðóçüÿ î íåé óæå
çíàëè.
Çäåñü ÿ âèæó ïåðñïåêòèâû è ïîíèìàþ,
÷òî âìåñòå ñ êîìïàíèåé ðàçâèâàþñü
ÿ ñàìà. Îáó÷åíèå ïî ïðîäóêòàì è
Ìàíå ×îáàíÿí, òðåíèíã ïî òåõíîëîãèè ïðîäàæ
ïðèíåñëè õîðîøèé ðåçóëüòàò – ÿ
ñóïåðâàéçåð
âûïîëíÿëà ïëàíû, ïîëó÷àëà õîðîøóþ
îòäåëà
çàðïëàòó è óæå ÷åðåç ìåñÿö ïîøëà íà
ïîâûøåíèå – ñòàëà íàñòàâíèêîì ãðóïïû
òåëåôîííûõ
ïðîäàæ. Ìíå íðàâèëîñü
ïðîäàæ "Äîì.ru": òåëåôîííûõ
âèäåòü
ðåçóëüòàòû
ìåíåäæåðîâ,
ïîìîãàòü èì, äåëèòüñÿ çíàíèÿìè.
Òîãäà ÿ ðåøèëà – õî÷ó ñòàòü ñóïåðâàéçåðîì, õîòÿ, ïðèçíàþñü,
íå äîãàäûâàëàñü î âñåé îòâåòñòâåííîñòè ýòîé ðàáîòû. Ñâîåé
öåëè ÿ äîñòèãëà ÷åðåç ïîëãîäà.
Ê ÷åìó ñòðåìëþñü ñåé÷àñ? ×òîáû êàæäûé ìåíåäæåð ìîåé
ãðóïïû áûë äîâîëåí ñâîåé ðàáîòîé, óñïåøíî è ëåãêî
âûïîëíÿë âñå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Â êîìïàíèè õî÷åòñÿ
ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî "Äîì.ru" – íàäåæíûé ðàáîòîäàòåëü,
êîòîðûé çàáîòèòñÿ î ñâîåé êîìàíäå è ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ
óñïåøíîé ðàáîòû. Êîìïàíèÿ òðåáîâàòåëüíà ê ñâîèì
ñîòðóäíèêàì, è íà÷èíàòü ðàáîòàòü íå âñåãäà ïðîñòî. Íî
ðåçóëüòàòû – çàðïëàòà è êàðüåðíûé ðîñò – íå çàñòàâÿò ñåáÿ
æäàòü. Äðóæíàÿ è ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà – çàëîã áóäóùèõ
óñïåõîâ "Äîì.ru".

Лицензия № 101387 от 01 декабря 2010 г. Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. На правах рекламы.

ния университета, – вузу исполнилось
208 лет.
Гостями торжеств стали самые ак
тивные студенты со всего Поволжья.
Ульяновский государственный уни
верситет делегировал трех предста
вителей – председателя студенческо
В Казанском федеральном универ го профкома Петра Офицерова, руко
ситете прошли праздничные мероп водителя студенческого медиацен
риятия, приуроченные ко дню основа тра "Пульс" Екатерину Матушкину и

Представители УлГУ
поздравили коллег
из Казанского
федерального университета
с днём рождения вуза.

председателя профбюро факультета
трансферных специальностей Инну
Романтееву. Инна была приглашена
представителями КФУ как участник
приволжского окружного этапа все
российского конкурса "Студенческий
лидер2010". Кроме того, ульяновский
танцевальный коллектив "Традиция"
выступил на праздничном концерте,
посвященном дню рождения.
В первый день гости познакоми
лись с вузом, побывали в музее его
истории, проехали с экскурсией по
Казани. На следующий день они ста
ли участниками "круглого стола" на

