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 Барышевой (Баринской) Дарьи
Олеговны, выпускницы РЭУ им. Г.В. Плеханова 2014 года, специальность "Технология
продуктов общественного питания".
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После окончания Университета в 2014 году,
я работаю по специальности более 5 лет. В
настоящее время работаю в одном из самых
крупных ресторанных холдингов России компании Росинтер (это второе по счету место
работы после окончания учебы). Росинтер
включает сети ресторанов Иль Патио, Планета
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Франчази мировых брендов таких как Фрайдис и Коста Кофе. Работаю в должности
главного технолога Транспортных хабов, то есть отвечаю за Рестораны, которые находятся
в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
Я люблю свою деятельность и планирую развиваться в области общепита и дальше.
Что Вам дал Университет, а каких знаний, необходимых для работы не хватает?
За какие качества Вас ценят работодатель, деловые партнеры?
Ну в первую очередь университет подарил мне мужа, с которым мы познакомились
именно здесь.
Во вторую очередь, он дал мне диплом, который ценится у работодателей.
В третью - разнообразие ценных знаний. Учеба в РЭУ имела большое значение для
моего развития и самореализации.
Коллеги и руководители ценят мою открытость и энергичность, желание сделать
любое дело хорошо (я полна идей и не стесняюсь их озвучивать).
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Взгляды конечно поменялись, я же стала дипломированным специалистом, инженером
технологом. Появилось понимание того, что вот он мой путь реализации, которому важно
идти с чувством собственного удовлетворения.
Но мой самый переломный момент в миропонимании произошёл после того, как я
увлеклась «стоянием на гвоздях». Это помогло мне переосмыслить мою жизнь, мою
ценность и важность, наладить отношения с близкими и встретить очень важных для меня
сейчас людей.
Можете ли сравнить свое образование с тем, что дают другие вузы по
аналогичной специальности Вашим сверстникам?
Думаю, что образование, которое дают в РЭУ, безусловно является одним из самых
приоритетных и сильных. И вряд ли сравнится с образованием других вузов.
Если после школы Вам вновь можно было начать учебу в ВУЗе, поступали бы в
РЭУ им.Г.В. Плеханова? Что бы изменили?
Да, поступила бы, но ряд факторов бы точно поменяла. Ну и после того, как я
отработала 5,5 лет в качестве технолога, понимаю, что если бы пошла учиться сейчас, то
вкладывала бы гораздо большее значение некоторым предметам.
Только после реальной работы осознаёшь, как важно было изучать то, что давали нам
преподаватели.
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни? О чем детям расскажете?
Расскажу, как встретила их отца впервые. Ну и конечно больше всего запомнились
«пары» по рабочей профессии, готовка - моя любовь!
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?
Мы с мужем часто вспоминаем нашего дипломного руководителя и главного куратора
нашего курса Липатову Людмилу Павловну, она была с нами с первого курса, и мы ей очень
благодарны за поддержку в течение всех лет.
Так же вспоминаем Грибову Н. А., Жубреву Т.В., Рубину Е.А., Храмееву Н.П.,
Кобзаренко Т.А. Все они внесли большой вклад в наше взросление.
Планы на будущее. Каких успехов хотите достичь?

Планов на будущее много, и не только связанных с моим образованием. Но намерение,
с которым я пришла учиться в РЭУ до сих хранится у меня в голове, и я обязательного его
исполню - это открытие собственного ресторана или ресторанов. Жизнь покажет)
Что пожелали бы абитуриентам РЭУ им.Г.В. Плеханова?
Я бы пожелала ничего не бояться. Смело идти вперёд, наслаждаться каждым днём и
радоваться, и ценить все новое, что приходит в их жизнь!
Материал подготовили ассистенты кафедры ресторанного бизнеса
Шишкина Д.И. и Барбашин Д.И.

