Андрей ЯКИМОВ: «Основная трудность – это умение применять
теоретические знания на практике»
Молодой, красивый и успешный руководитель прогуливается по торговому
центру, держа в руке небольшой портфель, продумывая очередную гениальную
идею… Многие скажут, что это сюжет какого-нибудь американского фильма, и
будут неправы.
Эта история – о выпускнике кафедры истории и связей с общественностью.
Андрей Якимов закончил КНИТУ-КАИ в 2012 году и уже добился больших
результатов.
О том, как сложилась его жизнь, он рассказал студентке группы
7301 Виктории ИВАЩЕНКО.
– Добился ли ты всего, чего хотел, или многое еще впереди?
– Я работаю руководителем по маркетингу в ТРЦ «Южный». Могу сказать, что
своей работой очень доволен. Естественно, это не конец и есть к чему стремиться.
– Какими были твои первые шаги в освоении профессии?
– Одним из первых мест работы стало для меня рекламное агентство PrimusStudio,
основанное бывшими выпускниками 7-го факультета. Это было на 3-м курсе. Там я
делал первые шаги и учился на практике применять получаемые знания.
– С какими трудностями столкнулся?
– Основная трудность – это умение применять теоретические знания на практике.
Так как то, что написано в учебниках, далеко не всегда соответствует тому, что
происходит в жизни. Сегодня в любой профессии знания и инструменты работы
обновляются очень быстро. А в области маркетинга и PR обновление происходит
буквально со скоростью света. Успевать за актуальными тенденциями – вот основная
трудность.
– Кем ты видишь себя через 10 лет?
– В первую очередь, всегда нужно оставаться Человеком. Независимо от профессии
и должности, которую занимаешь. Сложно загадывать на такой большой срок, но думаю,
я продолжу работать и развиваться в области маркетинга и PR
– Существует мнение, что работа в сфере рекламы и PR больше мужская, чем
женская. Согласен ли ты с этим?
– Практика показывает, что в этой сфере трудится больше женщин, чем мужчин.
Человек может быть профессионалом независимо от пола. Конечно, есть определенные
области, которые ближе мужчинам или женщинам. Но настоящим профессионалом
можно стать независимо от пола.
– Какие советы ты бы мог дать нынешним студентам?
– Внимательно «впитывать» все знания, что дают преподаватели. Не надеяться на
теорию и как можно раньше начинать стараться использовать на практике полученные
знания; учить языки; стараться максимально расширять свой кругозор.

