
 

ГУСЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

Филология, учитель русского языка и литературы 

Год выпуска - 1996 

 

Занимаемая в настоящее время должность, место работы:  
Советник генерального директора дивизиона Северсталь 

Российская сталь. Депутат Законодательного собрания 

Вологодской области, председатель комитета по экологии и 

природопользованию 
 

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Умение получать знания 

2. Навык работы в условиях многозадачности 

3. Понимание сути, основ коммуникаций 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это умение эффективно трудиться. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Готовность к постоянному развитию,  психологическую устойчивость и нетворкинг. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Прежде всего, пришлось преодолеть  страх что-то сделать не так, не лучшим 

образом, не на «отлично».  

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Плохо помню, если честно, именно первый. Помню, что первое же задание 

подготовить текст об участии в выставке в Москве вышел на первой полосе Речи. Не 

люблю этот вопрос в принципе. Первые дни – это оформление документов, знакомство с 

рабочим местом. А вот первый месяц – это уже интересно. Все выходные мы с Николаем 

Александровичем Архиповым, тогда главным экологом Северстали, объезжали комбинат. 

Всегда считала, что нужно понимать то, о чем говоришь/пишешь, поэтому начали мы с 

главного. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые друзья, желаю вам, прежде всего, понять, какое дело для вас стало 

принципиально интересным и значимым. Станьте в нем лучшим – и успех точно будет 

вашим попутчиком в жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

  



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

1996 год -                                      
окончание ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет»  

2000 год -                            
окончание 

Государственной 
академии управления 

(теперь ГУУ) 

С 1997 года по настоящее 
время –                                        

работа в компании 
Северсталь от сотрудника 

пресс-службы до 
руководителя 

подразделения, 
курирующего вопросы 

взаимодействия со СМИ, 
общественностью, 

органами государственной 
власти.  Член 

попечительского совета 
Благотворительного фонда 

«Дорога к дому» 
компании «Северсталь» 

(высший орган) и 
наблюдательного совета 

программы «Дети 
Череповца. Путь к успеху» 

В 2016 году первый 
раз избралась 

депутатом ЗСО ВО 




