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Философский факультет МГУ и Образовательная программа «Стратегическое 

управление и экономическая политика» были моим домом с 2007 по 2012 год. Эти пять 

лет моей жизни, пожалуй, остаются и останутся самыми удивительными и 

запоминающимся в моей жизни.  Это была не просто учеба, не просто набор лекций, 

семинаров и экзаменов. Это было приключение, со множеством крутых поворотов, 

успехов и не удач, подъемов и спадов. По-видимому, учеба на философском факультете 

не может быть другой. Читая Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля и Маркса, ты не 

можешь оставаться равнодушным к проблемам, которые поднимают эти авторы. Ты 

пропускаешь их мысли через себя и после этого воспринимаешь все прикладные 

дисциплины, будь это политический менеджмент, сравнительная политология, 

экономическая теория, или правоведение, на более глубоком уровне, через призму 

различных взглядов. С этого момента вопрос о дефиците бюджета или роли идеологии в 

жизни общества обретает фундамент и ты понимаешь, откуда берется плюрализм 

взглядов по каждому из этих вопросов.  

За пять лет учебы на Программе я лично прошел эволюцию от желания быть 

«политическим менеджером» или «работать где-нибудь в бизнесе», до осознанного 

желания стать ученым и преподавать в университете политическую экономию. При этом 

мои взгляды на этом пути менялись не один раз. Я разочаровывался в учебе и жизни, 

трижды собираясь забрать документы и стать водителем такси. Затем я увлекался социал-

демократическими идеями, позже конспирологическими теориями и собирался вступить в 

анти-глобалистское движение. В какой-то момент я был очарован идеями 

славянофильства и евразийства. Наконец, на пятом курсе я вновь открыл для себя идеи 

классического либерализма и либертарианства. Пожалуй, такого личного жизненного 

приключения не может предложить ни один другой факультет или университет в России.  

По окончании университета я все-таки поработал «в бизнесе». Я наивно считал, что 

учебу в аспирантуре и академическую карьеру можно совмещать полноценной работой в 

компании. Почти год после окончания МГУ я работал в консалтинговой фирме ДЕЛИО, 

которая специализируется на финансово-инвестиционном консультировании,  правовом 

сопровождении и представлении интересов коммерческих проектов на рынке 

недвижимости г. Москвы, а также некоторых других регионов России. В течение этого 

года я выполнял функции персонального ассистента одного из управляющих партнеров, а 

также выполнял финансовый анализ нескольких проектов. Теоретические знания, 

полученные в МГУ, не могли, конечно же дать мне полное понимание сложных бизнес-

процессов, однако, самое главное, эти знания позволили мне легко обучаться 

специфическим особенностям бизнес-практики  куда быстрее моих коллег, не имевших 

такого образования. 

После года в фирме ДЕЛИО я почти два года проработал в коммерческом банке, в 

департаменте кредитования корпоративных клиентов. Я выполнял финансовый анализ 

заемщиков, готовил заключение по кредитным заявкам и выступал с ними на кредитном 

комитете, вел переговоры с заемщиками, готовил кредитные договора для подписания их 

сторонами сделки, занимался мониторингом выполнения условий кредитной сделки со 

стороны заемщика. В годы работы в банке мне особенно пригодились базовые знания по 

статистике, математике и финансовому анализу, которые я получил в МГУ.  

Работа в банке была интересной, но меня тянуло в науку, которой я постоянно 

жертвовал из-за интенсивной работы. Летом 2015 года я принял радикальное решение: 

уйти из банка и сконцентрироваться на научной карьере. Чтобы стать ученым и 

преподавателем в университете, необходимо получить ученую степень. Ученая степень 

присуждается после окончания аспирантуры.  



Специфика моих научных интересов и карьерные перспективы подсказывали, что 

получать ученую степень мне стоит за рубежом — либо в США, либо в Великобритании. 

С дипломом философского факультета МГУ и с рекомендациями факультетских 

профессоров я без труда поступил в  экономическую магистратуру Университета 

Ланкастера (Lancaster University). Окончив ее, летом 2016 я поступил в магистратуру по 

политической экономии Королевского Колледжа Лондона (King’s College London). В 

данный момент я пишу магистерскую диссертацию и одновременно заканчиваю 

процедуру поступления в аспирантуру Королевского Колледжа Лондона. Я надеюсь, что 

через 3 года я окончу эту аспирантуру с присуждением ученой степени доктор философии 

по политической экономии и осуществлю свою мечту: стану ученым и преподавателем в 

одном из университетов. Хотя уже сейчас я просвещаю на политэкономические и 

философские темы свою любимую жену Катю. 

Я уже упомянул, что образование на философском факультете мне пригодилось в 

бизнес-сфере. Безусловно, еще сильнее оно пригодилось мне в моем пути к академической 

карьере. Фундаментальные знания по истории социально-политической мысли, теории и 

философии политики, политической экономии и прочим дисциплинам позволяют мне 

держаться в пятерке лучших студентов на магистерской программе, при том, что 

Королевский Колледж Лондона входит в 25 лучших университетов мира. В отличие от 

моих одногруппников, я могу тратить все время на чтение новых материалов и передовых 

исследований по большинству дисциплин, потому что основополагающий базис я уже 

освоил во время учебы на Программе в МГУ.  

С первого дня в МГУ я гордился своим студенческим билетом, с видом Главного 

Здания на корочке. Однако, куда больше я гордился тем, какой факультет указан в этом 

студенческом. После окончания Университета я с гордостью рассказываю о пяти годах на 

факультете своим друзьям в Лондоне. Ну, а по отношению к преподавателям и 

профессорам, которые читали мне предметы в МГУ я испытываю обостренное чувство 

благодарности за все, что они меня сделали и чему в жизни (далеко не только в науке) они 

меня научили. 


