
 

ПУШНИКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА  
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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

Начальник отдела культуры администрации Нюксенского 

муниципального района 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В АКАДЕМИИ: 

1. Дружба с девочками - студентами, с  которыми подружились во время учебы и 

общаемся до сих пор: ездим в гости друг к другу, встречаемся семьями и проводим вместе 

отдых! 

2. Умение изучать материал самостоятельно, так как в школе все давалось легко и 

запоминала с урока,  иногда даже не готовилась дома… А в академии пришлось учить 

ночами, находить информацию самостоятельно и без интернета. 

3. Мотивация поскорее прийти на работу: всё зависит только от твоего желания, 

хочешь - учись, работай - и получай удовольствие. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это достижение поставленной тобой цели. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Для того чтобы стать успешным, необходимо уметь ставить себе цели, уметь 

анализировать ситуацию, и всегда учиться, совершенствовать свои знания и получать 

новые. 

 

 

 



ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый рабочий день был очень интересным, в лихие 90 после окончания школы я 

устроилась работать в порт Тотьма на пристань Нюксеница. В мои обязанности входило: 

отмечать время прохождения судов мимо пристани Нюксеница, время начала и окончания 

разгрузки плавучих кранов, которые находились вблизи пристани. Работа была сутками и 

первый день было страшно оставаться одной ночью, было страшно не услышать вызов с 

проходящего мимо толкача или сказать что-то не то, записать не туда. Но, всё 

получилось! 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Самое главное всё делайте вовремя: обучение в ВУЗе сразу после школы! Лично мне 

пришлось учиться заочно, когда была семья, всё это сложно совмещать. Студенческие годы 

самые яркие и запоминающиеся, не упустите возможность прожить их активно и с пользой 

для себя. Всегда стремитесь к совершенству, будьте гибкими и умейте перестраиваться. 

Слушайте себя. Для того чтобы стать успешным, надо найти свой путь, и достигая своих 

целей, вы получите результат и станете успешными людьми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

1981-1992 гг. -                    
обучение в БОУ 

«Нюксенская 
СОШ» 

1993-1996 гг. -                         
обучение в 

Вологодском 
филиале ФГБОУ 
ВО «Российская 

академия 
народного 

хозяйства и 
государственной 

службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»  

1999-2008 гг. -                
работа в МБУК 
«Нюксенский 

районный центр 
традиционной 

народной 
культуры»  

2004-2008 гг. - 
обучение в ФГОУ 

ВПО «СЗАГС» 

2008-2014 гг. -                                 
работа в 

управлении по 
делам культуры 

и спорта                                              

2014-2016 гг. - 
работа в МБУК 
«Нюксенский 

районный 
краеведческий 

музей» 

с 2016 г. по 
настоящее 

время - работа в 
администрации 

Нюксенского 
муниципального 

района  

ДОСТИЖЕНИЯ: 
Благодарность 
Департамента 

культуры и 
туризма 

Вологодской 
области                

(2017 год) 
Благодарность 

Главы 
Нюксенского 

муниципального 
района                 

(2021 год) 




