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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Друзья 

2. Умение работать в команде 

3. Самостоятельность 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Еще 20 лет назад успех прочно ассоциировался с двумя вещами: зарплата и карьерный 

рост. Сегодня, успех – это состояние жизненного баланса человека, при котором он 

чувствует себя самодостаточным и счастливым. Баланс состоит из множества 

факторов, формирующих нашу жизнь: семья, отдых, работа, друзья, спорт, хобби и т.д. 

Каждый выбирает сам, что для него - успех. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Нет универсального рецепта. Все зависит от конкретного человека, типа его 

личности и еще множества условий. В современном мире навыки делятся на определенные 

группы: твердые и мягкие, профессиональные, цифровые и т.д. Тем, кто хочет достичь 

больших успехов в карьерном росте и хочет получить позицию руководителя конечно нужно 

развивать твердые, профессиональные и цифровые навыки. Но без мягких навыков работа 

руководителя сегодня не представляется возможной. Как показывает практика 

выдающиеся топ-менеджеры, могут переходить из одной отрасли в другую без снижения 

качества своей работы. Достигают они это за счет максимального уровня именно мягких 

навыков (общение, переговоры, эмпатия, критическое мышление и т.д.). 

 



 

Тот, кто хочет быть IT-специалистом и работать на удаленке, может ограничиться 

твердыми и профессиональными навыками. Однако, даже для данной категории 

сотрудников, сегодня важно наличие умения коммуникации и работы в команде, так как 

большинство проектов реализуется в agile, что подразумевает регулярное общение с 

коллегами. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Страх и неопределенность в собственных желаниях. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

На 4 курсе я устроился на должность консультанта по работе на фондовых рынках в 

одну известную, в то время, инвестиционную компанию. Поток клиентов был небольшой и 

главным моим занятием было изучение программ по торговле акциями. Было приятно 

осознавать, что студенту доверили столь ответственную работу. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Ваш Карьерный путь – это проект. Продумайте его, определите Вашу целевую 

позицию, отрасль, локацию. На рынке есть отличные курсы, которые научат Вас 

составлять резюме, отмечать свои успехи, проходить собеседование, не оказаться под 

влиянием «синдрома самозванца» и делать многое другое. Если прямо сейчас Вы возьмете 

этот процесс в свои руки, то все, что Вы делаете - каждый день будет приближать Вас к 

намеченной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Подход к карьере, как к проекту и 
постоянная работа над этим 

Обучение  и развитие всех групп 
навыков (hard, soft, digital), 

необходимых для достижения цели. 
Пример: критическое мышление, 

системное мышление, взаимодействие в 
команде, владение профессиональными 

программами и т.д.). Сейчас много 
платформ, платных и бесплатных 

курсов. Такого объема информации еще 
10 лет назад многие не могли даже 

представить. 

Путешествия. Куда пожелает душа и 
возможности 




