Айрат ШАМИЛОВ: «Ставьте себе цель и идите к ней»
Прошло почти 6 лет с тех пор, как Айрат Шамилов получил диплом
специалиста по связям с общественностью». Айрат стал журналистом, достиг
немалых высот в своей карьере. Сегодня он работает заместителем шеф-редактора
газеты «БИЗНЕС Online» – главным редактором спортивной редакции. С ним
побеседовала студентка группы 7301 Диана Ахметшина.
– Расскажите немного о себе. Почему в свое время Вы решили поступить
именно в КАИ?
– Почему решил поступать в КАИ, сейчас уже не помню – это было одиннадцать лет
назад. Интересно, что с некоторыми людьми, с кем познакомился, при приеме документов
общаюсь до сих пор.
– Как изменились взгляды на жизнь после получения диплома? Были ли
запоминающиеся эпизоды в вузовской и послевузовской жизни, существенно
поменявшие ваше миропонимание?
– Больше всего поменял моё восприятие мира и профессии предмет «Социология
массовых коммуникаций», вела его Екатерина Ходжаева. Насколько мне известно, сейчас
она не работает в КАИ, и это огромная потеря для вуза. Я до сих пор перечитываю
некоторые её лекции и методические пособия. Было много полезных дисциплин, но ни
одна из них не стоит рядом с «СМК» и Ходжаевой. Всегда и всем это говорю, прошу
других преподавателей не обижаться.
– Поддерживаете ли вы связь со своими однокурсниками?
– Да, несколько человек – мои близкие друзья, с кем-то пересекаемся по работе.
Много успешных людей, благодаря которым я горжусь, что учился в КАИ на 7-м
факультете.
– Расскажите, пожалуйста, о тех, кто вас учил. Кого вы до сих пор добрым
словом вспоминаете?
– Всех могу вспомнить добрым словом, нет ни одного преподавателя, о котором я бы
мог сказать что-то плохое. Ольга Борисовна всегда была для меня примером энергичности
и деятельности, её пары были интересными и полезным. Анора Салиховна и Сергей
Федорович также дали много полезных знаний, которые порой приходится применять на
практике. Отдельное спасибо Айрату Нигматуллину, к последним курсам я системно
посещал только его занятия, хотя был уверен, что проблем с зачетами и экзаменами у
меня по его предметам не будет. Просто было интересно и, как мне казалось, полезно.
Приходилось расставлять приоритеты.
Но больше всего я благодарен Дание Киямовне, к сожалению, её уже нет с нами.
Этот человек очень сильно мне помог, и фактически всё, что у меня сейчас есть в
профессиональном плане – это плоды её труда и опыта, который она старалась всегда
передавать. Мне очень сильно повезло, что у меня была возможность общаться, работать
и учиться у такого человека, как Дания Киямовна. Она была очень и очень крутой!
– Каким, на Ваш взгляд, должен быть современный студент, на что особенно
должен делать упор, чтобы достичь успеха в жизни?
– Учить язык и много читать.
– Какие советы Вы бы дали нынешним абитуриентам и студентам?
– Изначально ставьте себе цель, а если её нет, то идите работать или рожать, или
изучать другое ремесло – не отнимайте время у себя и других! Заблудшие овцы, которые
учились вместе с нами ради диплома – худшее воспоминание о временах учебы в КАИ.

