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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Знакомство с вдохновляющими людьми 

2. Умение находить общий язык и правильно выражать свои мысли 

3. Понимание своих профессиональных целей 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это внутреннее чувство человека, когда у тебя получается осуществить 

желаемое, достичь намеченных целей. Успех у каждого свой, его нельзя измерить или 

сравнивать с чьи-то другим. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 Коммуникабельность 

 Делегирование 

 Умение работать в команде 

 Умение слушать и слышать 

 Финансовая, цифровая и медийная грамотность 

 Критическое мышление 

 Инициативность 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Путь к успеху - это интересная дорога, во время которой лично мне пришлось 

провести большую работу над собой, своими личными качествами, где-то «перекроить» 

себя, потому что в стремлении стать профессионалом ты понимаешь, что больше не 

можешь позволить себе принимать эмоциональные или поспешные решения. Нужно было 

осознать и принять, что ты несешь ответственность не только за себя, но и за свою 

команду. 

 

 



На пути к успеху приходится отказываться или откладывать свои желания, 

исполнение мечт, потому что этот путь требует временных и финансовых вложений.  

Более того, путь к успеху не может быть конечным, достигнув его сегодня, не 

означает, что завтра ты всё еще будешь на вершине. Путь - это постоянный труд, 

движение и столкновение с новыми трудностями или задачами, которые требуют новых 

решений.  

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

У меня было несколько первых рабочих дней, так как я имею опыт работы в 

нескольких организациях. 

Каждый «первый» раз был разным, но определенно все они были волнительными. Не 

хотелось допустить ошибку или подвести своего работодателя, но в то же время новое 

место - это всегда новый опыт и, конечно же, как следствие, новые ошибки, потому что 

ты делаешь что-то впервые. 

Уже сейчас, я понимаю, что не стоило бояться этого, и как работодатель, я очень 

лояльно и терпимо отношусь к ошибкам новых сотрудников.  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Хочется пожелать будущим абитуриентам ЧГУ максимально использовать 

возможности, которые будет открывать перед ними университет и люди, работающие в 

нём. Не думать, что впереди еще много времени, шансов, попыток. Жить здесь и сейчас! 

Учиться самим, учиться у педагогов, одногруппников и не только определённому предмету, 

учиться на своих и чужих ошибках, перенимать вдохновляющие качества и привычки своего 

окружения, общаться и расширять круг своих знакомых. Пробывать себя в новых проектах, 

принимать любой опыт, который с вами случается. Всё это рано или поздно обязательно 

сыграет свою роль в вашей жизни, карьере, судьбе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

поступление в 
университет 

получение опыта 
работы в 

организациях 
разного профиля 

сдача 
международных 

экзаменов по 
английскому 

языку и 
методике 

преподавания 
иностранных 

языков 

проработка плана 
открытия своего 

дела 

работа по 
открытию и 

развитию 
своего бизнеса 

участие в 
профессиональных 

конференция\ивентах 

постоянное развитие 
своих личных и 

профессиональных 
навыков 




