РАДУЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
СТУДЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 70% ИЗ 45 000 СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
«МАКДОНАЛДС» В РОССИИ.
Лето — традиционная пора каникул и отпусков, когда хочется и отдохнуть, и мир
посмотреть. Вопрос только в том, как успеть реализовать всё задуманное? Мы знаем
молодых и энергичных людей, которым удаётся совмещать работу с учёбой, вести активный
образ жизни, а вдобавок и строить грандиозные планы на будущее, — это студенты –
лауреаты программы поддержки образования «Макдоналдс» по всей стране. За отличные
успехи в учёбе, независимо от специальности, они получают от компании специальную
именную стипендию, которая становится приятным дополнением к зарплате и позволяет
чувствовать себя в поездках намного свободнее.
И их советы и рекомендации для путешествия по любимым городам помогли нам
посмотреть под другим углом даже на привычные вещи.
Разработанная компанией 16 лет назад программа поддержки образования охватывает
сегодня более 90 городов страны — от Калининграда до Новосибирска и от Петрозаводска
до Пятигорска. За это время лауреатами стипендии стали более 3150 сотрудниковстудентов (только в этом году — 350), а суммарный объём средств, направленных
«Макдоналдс» на программу, превысил 50 миллионов рублей.
«Ребята привыкли делать на отлично всё, за что они берутся, и это в компании
„Макдоналдс“ очень ценят, — говорит Хамзат Хасбулатов, президент «Макдоналдс» в
России. — У наших стипендиатов сразу две альма-матер, две школы, — учебная и трудовая,
и обе эти школы им совершенно точно пригодятся в будущем».
Калининград
«В „Макдоналдс“ я работаю инструктором по обучению и ответственное отношение к работе
переношу и на приезжающих в Калининград друзей из других городов, — признаётся
студентка Финансово-юридической академии Мария Серебровская. — Всегда стараюсь
разработать для них интересную программу. Например, обязательно везу на барханы
Куршской косы: здесь под движущейся дюной Эфа когда-то исчезла рыбацкая деревушка
Пилькоппен. Сосны нашего „танцующего леса“ соседствуют с научной станцией „Рыбачий“,

где уже больше столетия учёные занимаются кольцеванием птиц и охотно показывают
свою работу гостям национального парка „Куршская коса“».
Москва
«Многие считают москвичей равнодушными, — сетует студентка Медицинского
университета Анастасия Лобова. — Здесь все торопятся по своим делам, не замечая, что
происходит вокруг них. Но я-то знаю, что это впечатление обманчиво. На работе я каждый
день общаюсь с огромным количеством людей и учусь в первую очередь доброте,
внимательности и отзывчивости: к гостям нашего ресторана, к коллегам, к близким мне
людям. Несмотря на плотный график на работе и в университете, я всегда стараюсь
выкроить пару часов и провести время с друзьями в любимом парке „Сокольники“ или в
музее, которых в Москве великое множество. Сейчас планируем поход в новый Музей
русского импрессионизма».
Ярославль
«Ярославль — столица Золотого кольца России, соответственно, достопримечательностей
здесь просто невероятное количество, — разводит руками студент Академии бизнеса и
новых технологий Андрей Кореньков. — Начните со старой набережной Волги с её
беседками и памятниками, и сразу почувствуете себя вне времени. Кстати о времени:
именно уважительному к нему отношению, тайм-менеджменту и расстановке приоритетов
прежде всего и учит работа в нашей компании. Я часто об этом вспоминаю, когда
заглядываю в музей часов и музыкальных инструментов „Музыка и время“ — там же, на
набережной. Ещё рекомендую съездить в село Вятское под Ярославлем — оно считается
одним из красивейших в стране».
Волгоград
«Каждый, кто приезжает в наш город-герой Волгоград, непременно должен подняться на
Мамаев курган, и лучше всего это делать в одиночку, — говорит студент Аграрного
университета Денис Нестеренко. — Ведь здесь, а ещё в музее-панораме «Сталинград» сразу
ощущаешь эхо тех времён и гордость за страну. И я рад, что работаю в компании, которая
поддерживает отечественное сельское хозяйство и сотрудничает с лучшими компаниями
России, которые выращивают овощи и хлеб, производят мясо и молоко — всё по самым
строгим мировым стандартам качества».
Екатеринбург
«Екатеринбург — город современный и динамичный, заскучать не получится при всём
желании. В конце 2015 года у нас открылся Ельцин-центр — музей посвящён личности
первого президента России, — объясняет студентка Уральского федерального университета
Любовь Силина. — А ещё у нас есть барометр настроения, который в качестве исходных
данных использует посты жителей города в сети: зелёный цвет означает, что всё хорошо,
красный же причина для тревоги. В „Макдоналдс“ ритм жизни большого города чувствуешь
как нигде, и мы тоже постоянно меняемся: современные дизайны интерьеров, новые
технологии, цифровое меню. Мне нравится быть в центре событий, в компании, где никогда
не бывает скучно».
Новосибирск
«В наш город приезжает не так много путешественников, а жаль: панорама Оби и
Новосибирский театр оперы и балета заслуживают отдельной поездки, — заверяет
студентка Академии управления и массовых коммуникаций Марина Королёва. — А ещё у нас
самый крупный по территории зоопарк России. Моя специальность — „менеджмент в
туризме“. И работа в „Макдоналдс“ — а каждый день все наши рестораны принимают свыше
миллиона гостей — помогает мне не только изучать, но и применять на практике
теоретические знания в индустрии гостеприимства».
Санкт-Петербург
«Питер и его окрестности настолько прекрасны, что для их исследования требуется как
минимум месяц, — улыбается студентка Педагогического университета Надежда
Радашевич. — Хотя совсем необязательно ставить галочки на всех достопримечательностях:
например, когда мне хочется побыть на природе, я отправляюсь гулять на Елагин и
Крестовский острова, где туристов не встретишь. Но моя работа в „Макдоналдс“ — это
прежде всего работа с людьми, так что я каждый день совершенствую свои навыки
психолога-педагога. И преподаватели вуза уже общаются со мной, как с коллегой.

