Интервью
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 Марина
Никиты Владимировича, выпускника РЭУ им.Г.В. Плеханова 2014 года,
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?
Довольны ли тем, как продвигается карьера?
Дочерняя
производителя

компания
хлебопекарного

немецкого
оборудования,

MIWE MichaelWenzGmbh, менеджер по работе с
ключевыми клиентами. На данном этапе рост
карьеры меня устраивает.
Что Вам дал Университет, а каких знаний, необходимых для работы
не хватает? За какие качества Вас ценят работодатель, деловые
партнеры?
Благодарен Университету за обширные знания фундаментальных
технический/технологических дисциплин. В начале карьеры крайне не
хватало понимания современного ассортимента видов оборудования и их
назначения. Работодатель, как и деловые партнёры, ценят вдумчивый
аналитический подход к решению задачи/проблемы.
Как изменились взгляды на жизнь после получения диплома? Были ли
запоминающиеся

эпизоды

в вузовской

и послевузовской

существенно поменявшие Ваше миропонимание?

жизни,

В выборе профессии и понимании сути специальности/специализации
очень помогли летние практики. Некоторые из них были предложены
преподавателями ВУЗа, за что я также очень благодарен.
Можете ли сравнить свое образование с тем, что дают другие вузыпо
аналогичной специальности Вашим сверстникам?
Подобную специальность можно назвать уникальной, т.к. ни один другой
ВУЗ таковой не имеет.
Если после школы Вам вновь можно было начать учебу вВУЗе,
поступали бы вРЭУ им.Г.В.Плеханова? Что бы изменили?
С радостью бы еще раз выбрал РЭУ. Больше времени уделял бы учебе.
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни? О чем детям
расскажете?
Знакомство с прекрасными людьми.
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?
Липатова Л.П, Храмеева Н.П., Дзюба Г.Н, благодарен данным
преподавателям, за их подход к студентам и мастерство в преподавании
материала.
Планы на будущее. Каких успехов хотите достичь?
Стать топ - менеджером, открыть свой ресторан.
Что пожелали бы абитуриентам РЭУ им.Г.В. Плеханова?
Правильно расставлять приоритеты.
Материал подготовили ассистенты кафедры ресторанного бизнеса
Шишкина Д.И. и Барбашин Д.И.
12.05.2020 г.

