Екатерина ГАВШИНА: «Я счастлива, что выбрала КАИ»
Выпускница 2011 года Екатерина Гавшина после окончания университета
решила отправиться покорять столицу России. О том, что у нее получилось, как
сложилась дальнейшая судьба, а самое главное – не пожалела ли она о выборе
профессии, узнала Ксения СЕМЕНОВА, студентка группы 7301.
– Как сложилась ваша жизнь после КАИ? Кем вы сейчас работаете?
– Сейчас я работаю по специальности. Дело в том, что я и не хотела работать не по
специальности. Возможно, это и сыграло определенную роль, когда я решила переехать в
Москву. В Казани я уже работала, но работа эта меня не совсем устраивала, мне хотелось
реализовать себя именно в связях с общественностью. Я пробовала начать
профессиональную карьеру в Казани, но мое резюме на тот момент не заинтересовало
казанских работодателей: меня не приглашали даже на собеседование. Тогда это казалось
мне обидным и несправедливым, потому что к моменту окончания университета,
благодаря производственным практикам, у меня уже был некий опыт в этой сфере.
Так сложилось, что друзья позвали меня в Москву. Я рискнула, подумала, что мне
терять нечего, уехала и быстро нашла работу по специальности. Московский рынок
вакансий гораздо больше казанского, да и у работодателя совсем другое отношение. В
Москве первостепенную роль играют собеседование и портфолио, здесь никто не
спрашивает, какой вуз ты закончил, какие были оценки. Ну и опыт, конечно, работодателя
тоже интересует. Для меня в тот момент неоценимую роль сыграл опыт, полученный во
время практик, мое резюме не было пустым. Мой будущий руководитель понимал, что я
только со студенческой скамьи, но отметил, что у меня уже есть много важных в нашей
профессии навыков.
В общем, мне повезло, и я очень быстро нашла работу в Москве, причем мой старт
случился не в самой плохой компании. Год и восемь месяцев я проработала менеджером
по связям с общественностью в платежной системе Rapida. После я продолжила карьеру в
более крупной IT-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для
инженеров.
– Каковы основные направления вашей деятельности?
– Я готовлю пресс-релизы, материалы для сайта, для нашего корпоративного
издания, беру интервью, фотографирую, собираю информацию, пишу репортажи. Так же в
мои обязанности входит взаимодействие со СМИ.
– Чаще вы имеете дело с более специализированными изданиями?
– Да, пока в нашем пуле скорее узкоспециализированные и отраслевые издания, но
сейчас перед нами стоит задача выйти в деловые СМИ. Сейчас я точно могу сказать, что
мне по-настоящему нравится моя работа, я ни разу не пожалела о выборе специальности.
– Вы осознанно шли учиться на специалиста по рекламе и связям с
общественностью?
– Сейчас уже и не вспомню, откуда же я узнала про эту специальность. Я хотела
стать журналистом, но мне сказали, что поступить на факультет журналистики можно
только со своими публикациями. Тогда я понятия не имела, как добиться публикаций, не
знала, что подойдет и школьная газета. Начала искать что-то похожее, смежное, и в итоге
решила поступать в КАИ. Первые два курса училась в Набережночелнинском филиале, а с
третьего курса – в Казани.
– Вы поддерживаете контакты одногруппниками?
– Конечно, мы продолжаем общаться, бывает, что и рабочие моменты обсуждаем.
Благо, многие одногруппники работают по специальности.

