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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Удалось на практике отработать теоретические знания 

2. Навык социального управления и выстраивания координирующих коммуникаций 

3. Умение удерживать режим постоянной фокусировки на результате 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех – это достижение определенного социального состояния человека, при котором 

он сам и люди, чье мнение для него важно, объективно констатируют, что он добился 

конкретных значимых результатов, соответствующих и даже превышающих его амбиции.  

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Навыки очень сильно зависят от сферы, в которой человек собирается развиваться: 

 если это классический карьерный успех, то ключевыми факторами успеха являются 

базовые задатки – воспитание, ценности и скрепы, образование, отдельные значимые 

черты характера, собственные действия успешного человека, которые связаны с 

окружением, средой, релевантной его амбициям; 

 если развитие происходит в социальной сфере, то, так же важно уделять время 

социокультурным факторам и компетенциям; 

 если это сфера государственного управления, то, обязательно, наличие 

эмоционального интеллекта, мультикоммуникационные навыки, опыт международных 

коммуникаций, устойчивость к многозадачности и возражениям аудитории. 

 



Личные качества для успеха: пытливость ума, творческая неуспокоенность, 

интеллект, способности критически мыслить, амбициозность, стрессоустойчивость и, 

конечно, удача. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Я работаю с 17 лет, мой текущий стаж более 20 лет, работал разнорабочим, 

осознавая ценности разного рода труда. Был опыт работы и электромонтером на 

производстве, и менеджером по продажам, предпринимательский опыт, коммерческая 

деятельность в транснациональной компании, работа в мэрии города и областном центре, 

занимал государственную должность заместителя губернатора области (в возрасте 27-33 

лет), руководил разработкой отдельных национальных проектов и стратегий, возглавлял 

отдельные направления национальных институтов развития и многое другое. Все этапы 

моей деятельности служили возможностями для достижения результатов.  

Для достижения успеха очень важно было быстро пройти все карьерные ступени. Был 

вынужден в возрасте 23-27 лет расставить «суровые» приоритеты между «тусовками» с 

друзьями и серьезными проектами в бизнесе и госслужбе - по итогу служба 24/7 (почти без 

выходных в течение 8-10 лет), далее опыт и навыки стали приносить свои плоды и карьера 

стала более размеренной, иногда даже могу позволить себе небольшой отпуск. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Мой первый рабочий день был наполнен «предвкушением» и волнении, с высоким 

чувством ответственности и просыпающихся амбиций. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Когда я изучал свою инженерную специальность в университете  – объективно, 

знания, которые нам давали, устаревали в течение 1-3 лет. Поэтому, университет, сам по 

себе, не решит за тебя твою задачу по развитию и построению карьеры. Этот процесс 

перманентен. Рекомендую концентрироваться в первую очередь на себе, своих способностях 

и опыте, а во вторую – на предмете. Главное – «научиться учиться». 

При выборе сферы интересов, в которых мы хотим реализовать себя, я бы 

рекомендовал ответственно разобраться в какой сфере у тебя есть базовые задатки. Где 

тебе самому интересно, а не твоим друзьям. Не рекомендую ничего делать «за компанию». 

Выбор должен быть «эгоистичным», а не «компанейское» решение. Думать нужно о своем 

будущем и развивать себя, быть ответственным перед семьей и близкими. 

 



Предмет постоянно меняется, его можно догнать, если есть мотивация и навык 

учиться. Нужно приучать себя изменяться, осваивать новое, ведь количество проблем и 

вызовов будет растис каждым днем. 

Я обычно так советую студентам: «Лучшие и беззаботные годы остались позади. 

Теперь, до пенсии, придется трудиться не покладая рук и головы». Вот на это и надо себя 

настраивать, тогда результат и успех обязательно придут. Не верю я в халяву… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Обучение в 
МАОУ 

Образовательный 
центр № 11 

Обучение в ФГБОУ 
ВО «Череповецкий 
государственный 

университет»  

Участие в 
олимпиадах, 
настольный 

теннис, тяжелая 
атлетика, кик-

боксинг, карате 
Кёкусинкай 
(кёку́шин) 

Второе образование 
ИМИТ СПбГПУ 

«Финансы и кредит», 
предпринимательство 

НОУ 
«Корпоративный 

университет» 
ЧерМК ОАО 
«Северсталь» 

Академия 
Госслужбы 

(РАНХиГС) –
магистратура 
«Управление 

территориальным 
развитием» – 

Правительство 
Вологодской 

области – 
заместитель 
губернатора 

области. 

Написание 
научных статей, 

проведение 
образовательных 

курсов по 
подготовке 

управленческих 
кадров (мэров, 
министров) на 
федеральном 

уровне 
(РАНХиГС, МШУ 

СКОЛКОВО). 
Курсы – 

«Повышение 
инвестиционной 

привлекательност
и региона», 

«Борьба с теневой 
экономикой», 

«Развитие 
экспорта» и др. 




