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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

заместитель директора по социальной политике АО 

«Апатит» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Знания 

2. Кругозор 

3. Друзья 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это мужество и воля на пути достижения своих настоящих целей в жизни! 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 Уверенность в себе 

 Позитивное мышление 

 Уважение к жизни 

 Дисциплина 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

 Минимум личной жизни 

 Полное отсутствие зоны комфорта 

 Чрезмерные усилия для поддержания здоровья и физической активности 

 Выполнять невыполнимые обещания 

 



 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Мой первый рабочий день после окончания металлургического колледжа, был и 

последним – призвали в армию, ситуация в стране в конце 1993 была и тяжелейшая. Но я 

думаю именно это событие предопределило мою дальнейшую жизнь, мои будущие места 

работы, и мое отношение к ним!  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Я уверен, что знания и общение – это самые важные моменты в жизни человека. Они 

помогают и учат, как быть именно Человеком с большой буквы. Это важнее технологий, 

богатства и личных убеждений. Все это дает, в том числе, и учеба в университете. Все 

это дает возможность ставить настоящие и честные цели в своей жизни и создавать свой 

образ жизни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Обчение в 
СОШ №15, 
СОШ №20, 
БПОУ ВО 

«Череповецкий 
металлургическ

ий колледж", 
служба в 

вооруженных 
силах РФ 

Электромонтер 
ОАО 

«Северсталь» 

Заместитель 
председателя 
Череповецкой 
молодежной 

общественной 
организации 

воинов – 
участников 

урегулирования 
межрегиональных 

конфликтов 
«Ратибор» 

Директор 
Муниципальное 

учреждение 
«Молодежный 
центр города 
Череповца» 

Заведующий 
сектором по 

работе с детьми 
и молодежью 
Мэрии города 

Череповца 

Директор 
Муниципальное 

учреждение 
«Ледовый 
дворец» 

Председатель 
комитета по 
физической 
культуре и 

спорту Мэрии 
города 

Череповца  

Начальник 
отдела по 

социальным 
вопросам АО 

«ФосАгро-
Череповец», 
начальник 

управления по 
социальной 

политике АО 
«ФосАгро-
Череповец» 

Заместитель 
директора по 
социальной 

политике 
Дирекции по 
персоналу и 
социальной 

политике АО 
«Апатит» 




