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Традицион�
но в мае�ию�

не студенты, успешно совмещающие
учебу и работу в «Макдоналдс», полу�
чают специальную стипендию в раз�
мере от 15 до 20 тысяч рублей. Сум�
марный объем средств, направлен�
ных компанией «Макдоналдс» на прог�
рамму поддержки образования за 16
лет ее существования, превысил 50
миллионов рублей. Обладателями
именных стипендий в 2016 году стали
более 350 работников, в числе кото�
рых —  41 представитель Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области.

Санкт#Петербург участвует в прог#
рамме поддержки образования с 2002
года, и тогда, 14 лет назад, именными сти#
пендиями «Макдоналдс» были поощрены
восемь работников, совмещавших успеш#
ную учебу в ВУЗах с карьерой в компании.
Сегодня в Петербурге и области в «Мак#
доналдс» работают более 5000 сотрудни#
ков, порядка 70% из которых – студенты.

Из 45 000 сотрудников «Макдоналдс»
в России также более 70% составляют
студенты. Эти внушительные цифры поз#
воляют обоснованно назвать «Макдо#
налдс» ведущим работодателем для рос#

сийских представителей студенчества.
Работа в «Макдоналдс» дает молодежи так
называемые soft skills – навыки, необхо#
димые в повседневной жизни и карьере,
которые сложно получить во время тради#
ционного обучения «с отрывом от произ#

водства». Это такие важные для любого
профессионала умения, как, к примеру,
рациональный тайм#менеджмент, пси#
хология общения, организация рабочего
пространства, базовые навыки эффектив#
ного руководства.

На торжественной церемонии вру#
чения именных стипендий «Макдоналдс»
в Санкт#Петербурге, которая состоялась
в отеле «Амбассадор», работников#сту#
дентов поздравили топ#менеджеры «Мак#

доналдс», представители администра#
тивных структур города, руководители
ВУЗов, где учатся ребята, педагоги, и
конечно, родители стипендиатов.

Юлия Александровна Горохова,
Директор Санкт�Петербургского авто�
номного учреждения Центр занятости
населения Санкт�Петербурга:

— Студенты, которые начинают свой
трудовой путь уже во время учебы в ВУЗе,
заведомо более успешны, они, как прави#
ло, пробуют себя в разных направлениях,
сферах, определяются со своим будущим
местом и профессией, и к моменту выпуска
работают более грамотно, профессиона#
льно, квалифицированно. Уверена: сти#
пендиаты «Макдоналдс» выбрали верный
путь, правильную компанию, с которой
начинается их успех!

Алексей Егоров, Директор по про�
изводству ООО «Макдоналдс»:

 — История компании показывает, что
стипендиатами «Макдоналдс» многие на#
ши сотрудники#студенты становятся 2 или
даже 3 года подряд. Изо дня в день они
доказывают всем и себе, в первую оче#
редь, что в одно и то же время учиться и
работать, показывая высокие результаты,
возможно!

ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÀß ÑÈËÀ ÊÓËÈÍÀÐÈÈ!
Санкт�Петербургский Фестиваль

национальных кухонь, посвященный
Дню России, открылся 12 июня выс�
туплением военного духового ор�
кестра. Парадный расчет морско�
го технического колледжа торже�
ственно внес Государственный
Флаг Российской  Федерации и
Флаг Санкт�Петербурга.

В открытии Фестиваля принял
участие Вице#губернатор Санкт#
Петербурга Александр Николаевич
Говорунов: «Мы видим огромную па#
литру красок: красок национальных
костюмов, музыки, танцев, песен и,
конечно, национальной кухни. И мне
кажется, очень правильно и очень
символично, что это проходит здесь,
у стен Петропавловской крепости, ис#
торического ядра нашего города».

Затем пасмурный петербургский
день заиграл разноцветными лучами
от выступления артистов из Китая и Эс#
тонии. В концертной программе Фестива#
ля приняли участие национальные твор#
ческие коллективы и исполнители Дома

национальностей.
Первый день Фестиваля прошел под

девизом «Хлеб – всему голова». Все же#

лающие могли попробовать узбекскую
лепешку, арабскую питу, армянский лаваш,
осетинский пирог, финскую калитку и
русский каравай, а также принять участие

в познавательной викторине «Хлеб наро#
дов мира».

Шеф#повар Максим Матвиенко учил
детей варить настоящую сказочную
кашу из топора,  рассказывая о тради#
циях приготовления каши на Руси под
детские припевки. А взрослые  могли
попробовать себя в мастер#классе по
приготовлению настоящей казачьей
ухи под традиционные казацкие пес#
нопенья.

 За два дня Фестиваля гости про#
дегустировали более 150 кг еды: плов
и чебуреки, калитки и лепешки, шаш#
лыки и пироги, уху и кашу, хумус и
колдуны, и получили море гастроно#
мического удовольствия.

Организатор мероприятия —
СПб ГКУ «Санкт#Петербургский Дом
национальностей» при поддержке
Комитета по межнациональным от#
ношениям и реализации миграцион#

ной политики в Санкт#Петербурге и
участии национально#культурных объе#
динений, автономий и землячеств Санкт#
Петербурга.


