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Слово редакторам: 
Новый семестр, скоро весна - все мы полны новых устремлений. Кто-то просто ждет 
сессию, кто-то живет прошедшими каникулами (продлевая их всеми возможными и 
маловозможными способами), а кто-то, наконец, соберется - и пойдет работать, так и 
туда, как давно мечтал. Собственно, удачных середин между учебой\работой\отдыхом!  

Uni 
Внимание, загадка. Люди, которые изучают почву – почвоведы. А как называются люди, 
которые изучают почвоведов?  
Почвоведоведы представляют вашему вниманию первую в мире статью по 
почвоведологии, посвященную изучению читательской аудитории нашей газеты. 

Мельникова Анна 

ППК! Быть или не быть студенческой газете факультета 
почвоведения? 

Рабочая гипотеза: факультету почвоведения необходима студенческая газета «ППК». 
Объект исследования: студенты, аспиранты и сотрудники факультета почвоведения 
(всего опрошено 118 человек). 
Предмет исследования: отношение потенциальной  читательской аудитории к газете 
«ППК». 
Цель исследования:  определение степени востребованности студенческого СМИ на 
факультете. 
Задачи исследования: изучить интересы читателей газеты «ППК» и выделить целевую 
читательскую аудиторию из потенциальной. 
Исследование проводили: Жигачева Екатерина, Мельникова Анна 
В результате исследования рабочая гипотеза подтвердилась. На вопрос «Как Вы 
считаете, нужна ли студенческая газета нашему факультету?» 86,44% респондентов (в 
том числе 100% опрошенных первокурсников) ответили «да»  
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Нравится ли Вам читать нашу газету?

нет
9%

не знаю
26%

да
65%

Какие темы должны быть раскрыты на 
страницах газеты?

учёба в МГУ и 
за его 

пределами
24%

студенческий 
отдых
24%

жизнь в 
общежитии

20%

работа для 
студентов

32%

Выводы по результатам исследования: 
1) газета «ППК» уже достаточно популярна на факультете, с этим изданием 

знакомы 81, 36% респондентов; 
2) 20% респондентов могут писать статьи и делать фотографии для газеты, а это 

значит, что у  газеты есть перспективы для увеличения штата сотрудников; 
3) при сравнении результатов исследования по курсам, было решено признать 

целевой читательской аудиторией газеты студентов-первокурсников, как 
самых любознательных и благодарных читателей. 

 
Работа для студентов 
(продолжение темы) 

 
В ППК студент пришел, 

И спросила кроха: 
-Нам учиться хорошо, 
А работать плохо?! (с) 

 

В ППК секретов нет. 
Слушайте, студенты, 
От редактора ответ 

В номере газеты

В предыдущем номере читатель ознакомился с «профессиями», которыми может 
подзаработать себе на жизнь студент. Но разложенный на полках магазина ассортимент 
не всегда позволяет выбрать нужное. Тогда на помощь  приходит г-н Опыт. 
На первом-втором курсах однозначно лучше полностью вкладываться в учебу, а  в 
свободные минуты позволять отдыхать телу и разуму - чем, собственно, я и занималась. 
С третьего собиралась подрабатывать, а потому решила знакомиться с ситуацией на 
рынке студенческого труда с лета. (Хотя работодатели очень негодуют, когда мы,  
студенты, воспринимаем это как подработку – снижается ответственность, 
следовательно, качество работы агентства – из чего нередко вытекает недовольство 
клиентов. А ведь раньше – лет 10 назад  например -  промоутерство было крайне 
прибыльным делом и нередко являлось основным доходом человека). 
Ошибочно думать, что лето, потраченное на работу, пропало. Главное – правильно ко 
всему подойти – абсолютно в любом деле.  
К моменту Лета мне уже был известен сайт stood.ru, сыгравший в моих маленьких 
карьерах не последнюю роль. 

Промоутерство. Существует множество разновидностей этой работы – 
раздача листовок, консультация по продукту, выдача подарка за 
покупку, дегустация, ростовая кукла, промоутеры-
модели…Расположены они в порядке увеличения оплаты. Так что 
если тебя устраивает простоять на улице несколько часов в образе 
какого-нибудь монстрика – будешь богат.  
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Я работала на раздаче листовок и ПЗП. Сложновато. Хотя и очень интересно - к концу 
каждой акции накапливается целая коллекция реакций людей на твои действия. 
Например, когда раздавала листовки от аптек «36.6» – самыми оригинальными (по 
мнению их авторов) были отклики: «А мы не болеем!», «Мы здоровы, спасибо!» 
А один милый молодой человек прочитал  целую лекцию о том, что витамины надо 
покупать в спортивных магазинах – мол, цены те же, а концентрации на порядки выше.   
Существуют еще такие «работы» как мерчендайзер и супервайзер. Первый 
специализируется на выкладке товаров на полках и витринах. Некоторые компании 
готовы платить кругленькие суммы,  чтобы их товар находился  на уровне человеческих 
глаз – в самом маркетинговыгодном месте. Задача второго – контроль промоутеров. 
Супервайзеры бывают пешие и на личном авто. Ведь иногда приходится отвозить не 
только форму для промиков, но и какие-нибудь рекламные стойки. Абсолютно все эти 
занятия требуют прохождения ряда отборов: собеседования, тренинга, кастинга и чека 
(встречи) с клиентом (на котором заказчик акции отбирает понравившихся ему людей). 
Иногда некоторых этапов нет – обычно на менее бюджетных акциях.  Для работ с 
пищевыми продуктами всегда необходима медкнижка (самая лучшая – МобилМед), 
особенно строго к этому вопросу подходят в Ашанах. После работы каждый работник 
акции сдает отчет в установленном виде (каждодневное заполнение бланков) и свою 
форму.  

Курьерство. Развозить можно огромную и необъятную кучу всего: 
начиная от суши и пиццы на дом и заканчивая детскими игрушками и 
компьютерными комплектующими. Само собой, чем дальше ты 
решишь направить свои стопы – тем больше денюшек тебе дадут. Но 
иногда работа эта просто не рентабельна. Случай первый: ты – 
начинающий курьер, не знаешь пункта назначения – тогда поиск 
может безумно затянуться. Случай второй – неоплачиваемый проезд и 
связь: если у тебя нет ТАТа и оплаченного месяца на метрошной 

карточке – даже не берись. Иногда оплата есть, но символическая. Работа курьером 
чаще светит ребятам, причем знание Москвы и Московской области является 
решающим фактором не столько для работодателя,  сколько для тебя, студент. 

Репетиторство.  Если ты уверен в своих знаниях по какому-либо 
предмету, имеешь решимость готовиться к занятиям, выносить 
испытующий взгляд ученика – и не менее испытующий родителей, то 
добро пожаловать в страну наемных  учителей. Легче всего найти 
ученика по знакомым/ по специальным сайтам. Но надо помнить, что 

сайты тоже не работают за спасибо. Большинство из них в качестве комиссии за 
предоставление ученика берут 100% стоимости от первого занятия.  
Мне довелось работать репетитором. Я была зарегестрирована на двух сайтах repclub.ru 
и repetit.ru, периодически на них заглядывала с вялостью в глазах – но и только. А тут 
первый преподнес мне сюрприз. В списке Ищущих значились дошколята, брат и сестра, 
которые приехали на август из Германии. Дети на русском языке говорили свободно, но 
вот читать и писать…  Это был замечательный опыт. И хотя дети не знали букву А, не 
знали дней недели, времен года и месяцев, они знали как быстро покорить мое  сердце. 
И  момент взаимообучения был. Благодаря им я узнала новый цвет – тиркисовый 
(некий оттенок бирюзового, который мне был показан на яркой картинке). И этим 
прекрасным словом теперь величается моя зеленоватая футболка. А, как известно – из 
мелочей делается мир. 

Различная разовая работа и компьютерные ее вариации. А вот 
здесь тебя ждет бесконечное разнообразие: от ночной 
инвентаризации магазина (сканирование штрих-кодов и занесение в 
базу данных) и опроса по фильму/бритве/детскому питанию/… до 
написания сайта на Джумле. В компьютерную работу входит также 
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демонстрация презентаций на какой-нибудь конференции, вакансии модератора и 
администратора, контент-менеджмент (наполнение сайтов информацией) и пр.  
Собственно сейчас я  модератор сайта stood.ru, куда и приглашаю вас в поисках работы, 
ведь он получил премию как лучший ориентированный на студенческую аудиторию 
сайт по поиску вакансий.   

Uni 
 

Потанинские игры 2010 
 

Потанинская стипендия – это именная стипендия для 
студентов вузов, которая присуждается на конкурсной 
основе. К участию в конкурсе допускаются все студенты 
сдавшие последние 2 сессии на отлично. Отбор 
проходит в 2 этапа:  

1) тест на эрудицию и нестандартное мышление; 
2) деловая игра. 

Первый отборочный этап пройдет 26 февраля в 16.00 в 
конференц-зале в 1 ГУМа. При себе иметь заверенную в 
учебной части зачетку, где 2 последние сессии (в т.ч. 
курсовые и практика) сданы только на отлично.  
Подробнее о конкурсе читайте здесь annarhia.livejournal.com 

Мельникова Анна 
 

Цитатник 
 
Экология 
Ползет амеба по субстрату, 
Махая псевдоподией, 
Какая жалость, какая жалость -  
Такою быть уродиной.../эпиграф к колку/ 
Органика 
Мало кто знает, что изобретатель 
резины до изобретения извращался над 
каучуком. Даже варил его в гороховом 
супе. 
Эти вещества - химические мертвецы, с 
ними ничего сделать нельзя. 
Это целое искусство. Все эти реактивы, 
крышки, трубки, циклизации, 
рециклизации. На первый взгляд, 

скучное и нудное, но на самом деле - 
забавное! 
Когда я учился, я жил в ФДСе. У нас там 
было две группы студентов. Одни, 
спортсмены, вели активную жизнь, 
ездили на спартакиады. А вторые 
занимались водкораспитием и 
табакокурением и называли себя 
"космонавтами". Так как и впрямь 
нередко взлетали... 
Аналитическая химия 
Промывание осадка после старения 
равносильно реанимации после 
эксгумации.  

Uni, AnnArhia
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Мы ищем талантливых студентов, которые увлекаются 
журналистикой, фотографией и веб-дизайном. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 Amelnikova89@gmail.com 
 vkontakte.ru/id2042341 

Мы Вам всегда рады! 


