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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

Ведущий консультант управления цифрового развития  

Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций Вологодской области  

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

 профессиональные знания; 

 опыт общественной деятельности; 

 организаторские качества. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех – это найти дело своей жизни и достичь в нем весомых результатов. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 самодисциплина; 

 упорство; 

 умение работать в команде; 

 постоянное саморазвитие; 

 творческий подход к делу. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

На мой взгляд, я еще нахожусь на пути к вершине своего профессионального успеха, 

поэтому трудности и препятствия, которые необходимо преодолеть, еще впереди. 

 

 

 



ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Да, я хорошо запомнил свой первый рабочий день. Это было через пару дней после 

окончания техникума. Вчерашний студент – молодой, неопытный, поэтому 

присутствовало волнение. Но я был уверен в том, что у меня всё получится. Мне объяснили 

должностные обязанности и познакомили с коллективом, который хорошо принял. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Дорогие абитуриенты! Вам предстоит принять одно из наиболее ответственных 

решений в жизни, которое определит направление вашего дальнейшего жизненного пути. 

Желаю вам сделать правильный выбор будущей профессии! Не бойтесь ставить перед 

собой цели, будьте упорными, трудолюбивыми, и у вас обязательно все получится. А 

Грязовецкому политехническому техникуму я хочу выразить большую благодарность за 

знания и опыт, которые предопределили мой дальнейший профессиональный путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

Окончание 
МОУ "СОШ 

№ 2 г. 
Грязовца" 

Обучение в 
БПОУ ВО 

"Грязовецкий 
политехнический 

техникум" 

Включен в 
справочник 

"Лучшие 
выпускники 
Вологодской 

области" 

Специалист по 
работе с 

молодежью 
Управления 
образования 
Грязовецкого 

района 

Начальник 
отдела 

молодежной 
политики 

Управления 
образования 
Грязовецкого 

района 

Заместитель 
директора 
МБУДО 
"Центр 

развития 
детей и 

молодёжи" 

ФГБОУ ВО 
"Вологодский 

государственный 
университет", 
квалификация 

"Бакалавр" 

Главный 
специалист 

Департамента 
государственно
го управления 

и кадровой 
политики 
области 

Ведущий 
консультант 

Комитета 
информационны
х технологий и 

телекоммуникац
ий области 

ФГБОУ ВО 
"Вологодский 

государственны
й университет", 
квалификация 

"Магистр" 




