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 Никитиной Полины Владимировны, выпускницы 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?
Работаю в компании ООО «АВК» технологомаудитором, занимаюсь внутренним аудитом пищеблоков в
сфере здравоохранения. Благодаря нашим аудитам, компании удалось значительно снизить количество негативных актов от контролирующих органов в сфере общественного питания, а также улучшить качество оказываемых услуг.
Что Вам дал Университет, а каких знаний, необходимых для работы не хватает? За какие качества
Вас ценят работодатель, деловые партнеры?
Университет дал многое: упорность, умение планировать свое личное время, находить, обрабатывать и структурировать нужную информацию в сжатые сроки.
В любой профессии и на любой работе специалисту всегда требуется постоянное обучение,
развитие своих скиллов и самообразование, это важно.
Самодисциплина, внимательность и высокая экспертиза – одни из моих сильных качеств, что
и ценит мой руководитель.
Как изменились взгляды на жизнь после получения диплома? Были ли запоминающиеся
эпизоды в вузовской и послевузовской жизни, существенно поменявшие Ваше миропонимание?
После выхода на свою первую работу по специальности, я ужаснулась, что всё, чему нас
учили в Университете, просто игнорируется. Было сложно адаптироваться и делать все не так, как
тебя учили 5 лет.
Будучи молодым специалистом без опыта работы, «сломать» эту закоренелую систему было
весьма непросто. Но, поработав немного в компании, заработав уважительное отношение коллег
и руководителей, я смогла давать советы по улучшению работы предприятия, к которым прислушивались.
Я научилась аргументировано отстаивать свою точку зрения, апеллируя при этом нормативно-правовой базой.

Можете ли сравнить свое образование с тем, что дают другие вузыпо аналогичной специальности Вашим сверстникам?
В своей работе часто сталкиваюсь с коллегами-выпускниками других ВУЗов, в большинстве
своем - МГУТУ им. К.Г. Разумовского, МГУПП. Мы часто беседуем на разные темы, в частности
я с интересом расспрашиваю об их альма-матер и профессиональном опыте. И могу отметить, вне
всякого сомнения, такой базы знаний и профессионализма преподавательского состава, Вы не
найдете вне Плехановских стен.
Если после школы Вам вновь можно было начать учебу вВУЗе, поступали бы вРЭУ
им.Г.В.Плеханова? Что бы изменили?
Безусловно! Поступила бы, не раздумывая! Помните, я говорила о том, что ценит мой руководитель? Ах, как жаль, что после школы самодисциплина и внимательность не были развиты
должным образом, чтобы сейчас я могла пропустить второй вопрос☺.
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни? О чем детям расскажете?
Больше всего запомнились сессии. Готовишься днями и ночами, учишь, читаешь, ищешь ответы на вопросы к экзамену. Помню, не один рассвет был встречен за тетрадками и книжками. И
вот день Х, волнуешься, переживаешь, а экзамен пролетает, глазом не успеешь моргнуть. Так закрываешь сессию на хорошо и отлично, и испытываешь такое ликующее чувство: гордости, радости, чувство завершенности.
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?
Из преподавательского состава часто вспоминаю Липатову Людмилу Павловну, Грибову
Наталью Анатольевну, Храмееву Нинель Павловну, Белову Светлану Константиновну, Толстову
Людмилу Алексеевну. Хотелось бы выразить всем преподавателям огромную благодарность за
переданные опыт и знания, за достойное, конкурентоспособное образование.
Планы на будущее. Каких успехов хотите достичь?
Еще так много непокоренного и неизведанного. Хотелось бы снова оказаться в стенах родного
Университета и поучиться чему-нибудь еще.
Что пожелали бы абитуриентам РЭУ им.Г.В. Плеханова?
Абитуриентам, я желаю целеустремленности, уверенности в себе, и жадно поглощать всю поступающую информацию на обучении, поверьте, она Вам пригодится!
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