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Артем, расскажи, пожалуйста, в
каком отделе ты работал этим
летом, и что входило в твои обязанности?
IB. Обязанности почти все время как и у
всех стажеров - обновить данные, найти
информацию, сделать мини-рисерч по
отрасли, посчитать P/L, перелиновать
что-нибудь в модельке. За исключением
последней недели, когда я по случайности (так сложилось) попал на проект, на
котором в МСК офисе не было аналитика
и тогда я делал уже все подряд, так как
времени было очень мало. Хотя в целом
обязанности те же - делаешь слайды,
презентацию, пишешь/корректируешь
speaker notes, синхронизируешь это все с
ребятами в Лондоне.

Какое максимальное количество
заданий тебе давали одновременно? Какие были самыми сложными, а какое тебе больше всего
запомнилось?
Запомнился тот самый последний проект,
когда мы переделали половину презентации на 100 слайдов за 3 дня и не спали 40
часов. Сложных заданий нет по определению. Они все одинаковые, просто требуют внимательности и терпения, а сложного ничего нет в заполнении табличек и
верстке слайдов.
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Одновременно зависит от того, с кем работаешь. У меня были либо эпизодические задания, либо полноценный проект,
на котором я вообще ни на что другое не
отвлекался.
В его рамках было по 20-30 флажков todo в аутлуке. Но все задания мелкие и в
рамках одного проекта. Были ребята, которые делали много мини-проектов одновременно. Если вопрос о малтитаскинге - то да, он есть и к нему надо быть
готовым.

Расскажи о своем первом рабочем
дне? Какие у тебя были первые
впечатления?
Это у всех самый бесполезный день в том
плане, что комп не работает, пропуска
нет и доступов тоже. Ходишь и собираешь все то, что нужно, дабы начать работать, и как и все нормальные люди - стесняешься и волнуешься. Думаю, от команды зависит. В Моргане все очень хорошие, расслабленные и доброжелательные. Так что волнение проходит быстро.

Чему ты научился за время стажировки?
Внимательность, внимательность, внимательность по сути основная компетенция.
Дальше - factset, bloomberg, excel и филигранные навыки дизайна в powerpoint
куда ж без этого.

Напоследок, можешь дать пару советов будущим стажерам?
Надо просто понимать, чего от тебя хотят.
А хотят, чтобы ты экономил время людям,
которые спят по 4 часа. То бишь, делал
сразу так, чтобы они не переделывали и
это не создавало дополнительной работы. По сути, это и все, к чему надо стремиться. А значит, надо не косячить, чтобы
за тобой не переделывали и не пересчитывали.
Второе - так как работа на клиента, то
всем важно знать, что если тебе дали задание, то оно будет готово в срок. А если
не успеваешь - надо сказать, чтобы не
подвести команду, ибо огребают потом
все, а не только ты один. То есть, чтобы
все всегда знали, чего от тебя ожидать.
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