У каждого специалиста отрасли, бывшего студента, есть своя история, опыт и воспоминания, связанные с Университетом.
Почему они выбрали РЭУ им.Г.В. Плеханова и как смогли реализовать на практике
полученные знания?
Предлагаем вашему вниманию интервью Сергея Вячеславовича Гранкина, окончившего РЭУ им .Г.В. Плеханова в 2014 г. по специальности "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?
Добрый день!
На протяжении всего обучения я совмещал обучение и работу. Начиная со 2-го курса
работал барменом в кофейне "Кофе Хауз"
По окончании Университета, подыскивал
наиболее подходящие для меня варианты работы по профессии. Некоторое время спустя поступило предложение занять должность Инженера-технолога Комбината общественного питания Банка России (далее – КОП). В настоящее
время работаю в должности заместителя заведующего одной из столовых, входящих в структуру комбината питания.
Что Вам дал Университет, а каких знаний, необходимых для работы не хватает?
За какие качества Вас ценят работодатель, деловые партнеры?
Карьерный успех, это трудный путь, который включает в себя ответственность, трудолюбие и конечно же знания. Для старта было достаточно тех знаний и профессиональных
навыков, что дал мне Университет, а далее, все зависит только от себя самого. Постоянное
обучение, совершенствование своих навыков, это главные черты за которые ценит тебя работодатель.
Как изменились взгляды на жизнь после получения диплома? Были ли запоминающиеся эпизоды в вузовской и послевузовской жизни, существенно поменявшие Ваше
миропонимание?

В процессе обучения приобретается много качеств, но самое главное - это ответственность. Взгляд на жизнь, что до поступления, что и после получения диплома - это целеустремленность. Ставить перед собой цели и достигать их, преодолевая все трудности.
Можете ли сравнить свое образование с тем, что дают другие вузы по аналогичной специальности Вашим сверстникам?
Сравнивать затруднительно, но считаю, что уровень знаний, предлагаемый нашим
Университетом, один из самых высоких. Кроме того, Университет дает оптимальное сочетание теоретических знаний и практических навыков, необходимых в нашей профессии.
Если после школы Вам вновь можно было начать учебу вВУЗе, поступали бы вРЭУ
им.Г.В.Плеханова? Что бы изменили?
Если бы представилась такая возможность, не раздумывая поступал бы в РЭУ. Высочайший уровень профессиональной подготовки, добавить нечего.
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни? О чем детям расскажете?
Из студенческой жизни запомнилась дружественная атмосфера в группе, жаль что нет
времени всем вместе собраться, но есть сокурсники, с которыми до сих пор, как говорится,
«на связи».
Вспоминаете ли кого из преподавателей, сотрудников РЭУ им.Г.В. Плеханова?
Благодарны ли кому-то и за что?
Всех преподавателей вспоминаю, только с хорошей стороны, ведь они сформировали
мои жизненные принципы. Благодарен всем преподавателям, без исключения, за переданные бесценные знания и опыт.
Планы на будущее. Каких успехов хотите достичь?
Планы на будущее, упорно трудиться, используя все навыки и знания, приобретённые
в Университете, осваивать новое, постоянно прогрессировать.
Что пожелали бы абитуриентам РЭУ им.Г.В. Плеханова?
Абитуриентам я бы пожелал, смотреть на все с оптимизмом, быть ответственными,
впитывать знания, все это пригодится в жизни.
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