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заводе. За 6 лет получил  большой опыт, ко-

торый, несомненно, мне очень пригодился в 

жизни. У меня есть коллеги и знакомые, ко-

торые начинали трудовую деятельность, от-

крывая собственное дело, а кто-то, работая 

на небольшом предприятии. Все эти люди 

получили разносторонний опыт. Думаю, что 

выпускникам нужна любая интересная рабо-

та, которая позволит им развиваться как 

профессионально, так и расти по карьерной 

лестнице.  Это  позволит  накапливать  свой  

 

бэкграунд, который в дальнейшем  они 

смогут монетизировать.  

 

- Как вы думаете, чего не хватает 

сегодняшним выпускникам? 

Как я уже отметил в предыдущем вопросе, 

больше всего выпускникам сегодняшним,  

 

-  Почему  среди множества про-

грамм дополнительного образования 

ыы выбрали СГЭУ? 

Я проанализировал ряд программ биз-

нес образования: по качеству наполнения, 

по преподавательскому составу, по объему 

часов, по форме обучения. Одним из опре-

деляющих факторов в выборе программы 

для меня было время посещения занятий. 

В СГЭУ предложили формат очного обу-

чения по субботам – это идеальный вари-

ант для современного занятого человека. 

Принять окончательное решение и пра-

вильно сформулировать цель моего обуче-

ния  мне помогла личная  беседа с Сергеем 

Геннадьевичем Вагиным. 

 
- Как обучение по программе 

дополнительного образования помогло 

вам в профессиональной деятельности? 

      Регулярно пользуюсь знаниями и мате-

риалами, полученными во время обучения, 

они на  постоянной основе  помогают мне 

в работе. При возникновении серьезных и 

сложных  ситуаций  я  обращаюсь также за 

советом к  преподавателям и коллегам, с 

 

 

которыми познакомился во время обуче-

ния. Считаю, что польза от обучения будет 

лишь только в том случае, если применять 

знания на практике, совершенствовать и 

постоянно их обновлять. 

 

- Какие факторы, по вашему 

мнению, оказывают наибольшее 

влияние на эффективность профес-

сиональной деятельности специалиста? 

Во-первых, это качество полученных 

знаний, во-вторых, упорство в достижении 

целей. Я считаю, что необходимо ставить 

амбициозные задачи, и их достигать – без 

этого не будет значимого результата. Эти 

два фактора оказывают большое влияние 

на эффективность профессиональной дея-

тельности специалистов.  

  

- Какое направление является 

наиболее перспективным для 

выпускников: госслужба, научная 

деятельность, работа в банке, крупном 

предприятии, создание своего дела? 

Мне трудно что-то советовать, у каж-

дого свой путь. Я начинал профессиональ-

ную деятельность на большом оборонном 

вчерашним и будущим не будет хватать 

профессионального опыта. Необходимо 

задумываться о трудоустройстве на стар-

ших курсах обучения, чтобы при получе-

нии диплома не быть «сырым» теоретиче-

ским специалистом, а иметь за плечами 

уже практический опыт.  

 
 

- Ваше жизненное кредо? 

Ставить перед собой амбициозные за-

дачи и достигать их. 

 
- Что бы вы хотели пожелать 

университету, преподавателям, 

студентам? 

Сейчас очень быстро и динамично раз-

вивается наша жизнь, развиваются различ-

ные отрасли народного хозяйства, IT-

технологии, промышленность, и получает-

ся, что знания быстро устаревают и теряют 

свою актуальность. Поэтому вам, как ор-

ганизации, которая дает людям знания, 

желаю идти в ногу со временем, работать 

на опережение, успевать меняться и под-

страиваться под актуальные потребности 

бизнеса и работодателей. 
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