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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Профессиональные знания и навыки: в процессе обучения были как узконаправленные 

дисциплины (современный русский язык, история зарубежной журналистики, верстка и 

дизайн, и т.д.), так и общеразвивающие (правоведение, международное право, экономика и 

т.д.), это помогает ориентироваться в новостном поле, рассказывать читателям 

простым языком о сложных процессах и явлениях.  

2. Умение систематизировать и структурировать информацию.  

3. Умение работать в режиме многозадачности. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Не считаю, что достичь успеха = занять руководящую должность или получать 

высокую зарплату. Успех - стать профессионалом своего дела, достичь максимального 

результата в своей работе: как в целом, так и в маленьких ежедневных задачах. Успех - 

стать полезным людям. К нам часто обращаются за помощью: разъяснить какой-то 

вопрос и т.д. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

В первую очередь важна самодисциплина: быть организованным, планировать свое 

время, а также быть гибким и готовым к переменам. 

 

 



ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Было одно обстоятельство, которое стало своеобразным толчком. В школе у меня 

был иностранный язык немецкий. В университете на 3 курсе начался 2й язык - английский. 

Нашу маленькую группу поделили на 2: английский и немецкий. И вот английский мы изучали 

вместе со студентами инъяза. В общем дело дошло до последней 3й попытки сдать зачет 

по ино. Иначе недопуск к сессии и т.д. И я пошла к репетитору, стала заниматься. Все 

сдала, даже 5 в дипломе. Тогда казалось, что это все, возможно, только ради оценки, ради 

зачета. Но в 2017 году я проходила отбор на ВФМС-2017 в Сочи, и одним из вопросов было 

знание иностранного языка. Отбор я прошла с первого раза, и уже на всемирном фестивале 

без труда смогла общаться с людьми из других стран, которые делились впечатлениями о 

России и т.д. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый рабочий день в редакции газеты «Кокшеньга» честно не помню, так как со 2 

курса я проходила здесь практику. Когда пришла на постоянное место работы, коллектив, 

обязанности - все уже было знакомо. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Выбирайте профессию, которая нравится именно вам, а не вашим родителям, 

друзьям, педагогам. Пусть она не считается престижной и популярной. Если это будет 

ваше любимое дело, успех не заставит себя ждать. Можно годами работать в крупной 

компании в большом городе и в то же время топтаться на одном месте и не получать 

удовольствия от работы и дела, которым вы занимаетесь. А можно жить в маленькой 

деревне, трудиться на своей земле и производить уникальный продукт. Как выпускник ВоГУ 

могу сказать, что университет дает хорошие теоретические знания и практические 

навыки, которые, несомненно, пригодятся вам в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 
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