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Занимаемая в настоящее время должность, место работы:  

Директор ООО «СМУ-79» (г. Вологда). Заместитель 

председателя Общественной палаты Вологодской области (г. 

Вологда). Председатель комиссии по ЖКХ, градостроительству, 

экологии Общественной палаты Вологодской области (г. 

Вологда). Член и Секретарь Общественного Совета при 

Законодательном собрании Вологодской области (г. Вологда). 

Член общественного совета города Вологда (г. Вологда)  

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Это всегда новые знакомства, друзья и (что самое главное!) деловые связи, 

которые несомненно пригодятся тебе при поиске работы.   

2. Мобильность. Всегда рождается стройный план действий выхода из сложившейся 

ситуации. 

3. Умение говорить. 

4. Университет повышает общий уровень образованности человека, учит быстро 

впитывать знания, думать и анализировать.  

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Сделать 

всё возможное возможным. Надо легко отпускать одно, чтобы получить большее. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 Научиться как можно яснее выражать свои мысли. 

 «Самодисциплина – ключ к успеху». 

 «Способность обучаться и общаться». 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Успешная жизнь заключается в том, чтобы заниматься любимым делом и не 

ограничивать себя в реализации своих возможностей. Пробовал себя в разных направлениях. 

Были взлёты, падения. Но самое главное не терять оптимизм. Трудно браться за дело, если 

Вы не уверены в возможности реализации цели. Однако если отбросить все сомнения и 

обрести уверенность в своих силах, то вероятность достичь успеха многократно 

возрастет. Главное, чтоб у каждого человека была цель. 

 



ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Помню волнение, но лучше помню первый день, когда пришёл  устраиваться на работу, 

директор посмотрел на меня и спросил справлюсь ли я, на что я твёрдо ответил "Да", так 

как очень уж хотел заработать свои деньги и занять должность. День был запоминающим, 

очень сильно волновался. В первый рабочий день меня завалили документацией, учи, вникай, 

чем мы тут занимаемся. Объём информации был колоссальным. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые абитуриенты! Каждый из вас сейчас стоит перед выбором – куда 

поступить учиться, с какой профессией связать свое ближайшее будущее. Это очень 

ответственный выбор. Именно поэтому принятие решения должно быть обдуманным и 

взвешенным. Важно, чтобы и процесс обучения был интересным и познавательным, а 

предстоящая профессиональная деятельность приносила удовлетворение и обеспечивала 

достойный доход. За годы обучения в Вологодском государственном университете я ни разу 

не пожалел о своем выборе. На профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» шел 

сознательно, так как свою жизнь определенно связал с данной областью профессиональной 

деятельности. Специалисты в сфере теплогазоснабжения и вентиляции всегда будут 

нужны стране, так как именно работники данной отрасли обеспечивают нас всеми 

жизненно важными ресурсами: тепловой энергией, горячей водой и природным газом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Вологодский 
государственный 

университет 

Член 
территориального 

общественного 
совета «Ковырино» 

с правом 
совещательного 

голоса, 
Председатель 

Комитета развития 
Ковыринского парка 

Член 
общественного 

совета при 
Законодательном 
Собрании города 

Вологодской 
области 

Член 
общественного 

совета при 
Администрации 
города Вологды 

Заместитель 
председателя 

Общественной 
палаты Вологодской 

области, 
председатель 

комиссии по ЖКХ,  
градостроительству, 

экологии 
Общественной 

палаты Вологодской 
области 

Директор ООО 
«СМУ-79» 




