У каждого студента есть своя история, опыт и воспоминания, связанные с
Университетом. Почему все они выбрали РЭУ им.Г.В. Плеханова и как смогли себя
реализовать? Предлагаем вашему вниманию интервью Барбашина Дмитрия Игоревича,
выпускника РЭУ им. Г.В. Плеханова 2014 года, а с недавнего времени нашего
преподавателя, специальность "Технология продуктов общественного питания".
Прошло уже несколько лет с тех пор, как Вы
закончили вуз. Каких успехов добились? Где Вы
работаете и на какой должности?
В данный момент я работаю в комбинате питания
Банка России на должности заместителя заведующего
столовой одного из филиалов. Карьеру начинал еще
будучи студентом университета и на данном этапе
доволен достигнутым.
Что Вам дал Университет, а каких знаний,
необходимых для работы не хватает? За какие
качества Вас ценят работодатель, деловые партнеры?
В первую очередь университет дал необходимые знания, открыл многогранность
профессии и конечно же подарил друзей. Я работал в разных компаниях сферы индустрии
питания и на первоначальном этапе карьеры знания, полученные за годы учеты помогли
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Существенных изменений во взглядах на жизнь после получения диплома не было, но
хочу сказать, что после окончания ВУЗа необходимо стремится применять необходимые
знания на практике и не останавливаться в совершенствовании себя как профессионала, для
успешного карьерного роста.
Можете ли сравнить свое образование с тем, что дают другие вузы по
аналогичной специальности Вашим сверстникам?
Я работал с коллегами, получившими аналогичное образование в других вузах,
расспрашивал их об обучении, предметах, преподавателях и каждый раз убеждался, что
образование, полученное в РЭУ им. Г.В. Плеханова, в разы превосходит другие.

Если после школы Вам вновь можно было начать учебу в ВУЗе, поступали бы в
РЭУ им. Г.В. Плеханова? Что бы изменили?
Безусловно поступил бы снова в РЭУ им. Г.В. Плеханова, на тот же факультет, ничего
не меняя.
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни? О чем детям расскажете?
Больше всего запомнились студенты из моей группы (некоторые из которых стали
друзьями и коллегами), студенческая жизнь, преподаватели и сам университет.
Вспоминаете ли кого из преподавателей, сотрудников РЭУ им.Г.В. Плеханова?
Хотелось бы что-то изменить в организации обучения? Благодарны ли кому-то
и за что?
Хотелось бы больше получать практических навыков и иметь возможность выбора
трудоустройства студентов. Из преподавателей могу выделить Грибову Н.А., Липатову
Л.П., Дзюбу Г.Н. и Баранова Б.А., которым благодарен за полученные знания,
формирование взгляда на профессию и их отношение к делу.
Планы на будущее. Каких успехов хотите достичь?
В данный момент планирую продолжать совершенствоваться в профессии,
приобретать новые навыки, карьерный рост, повышение квалификации в форме учебы в
аспирантуре РЭУ им. Г.В. Плеханова и работу над диссертацией на соискание ученой
степени кандидата технических наук.
Что пожелали бы абитуриентам РЭУ им.Г.В. Плеханова?
Абитуриентам желаю найти цель и мотивацию в обучении, полюбить свою профессию
и успешно закончить университет!
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