Ирина ИКАНЯВИЧУС: «Нельзя попусту растрачивать знания,
полученные в студенческие годы»
Ирина Иканявичус закончила КНИТУ-КАИ в 2013 году. Она возглавляла Совет
студентов ИСТ, а сегодня пошла по пути спортивных связей с общественностью.
О том, как ей это удается, выясняла Регина ХУЖИАХМЕТОВА, студентка
группы 9216.
– Ирина, в годы студенчества Вы очень много сделали для развития Совета
студентов Института социальных технологий. Нам бы очень хотелось знать, чем
Вы занимаетесь сейчас? Работаете ли Вы по специальности?
– Конечно, я работаю по специальности. Нельзя попусту растрачивать знания,
полученные в студенческие годы, их нужно обязательно развивать и применять по
назначению. Так получилось, что с 2012 года моя карьера пересеклась со спортивной
сферой, и пока я в ней и осталась. На данный момент работаю главным специалистом по
маркетингу и PR в спортивном комплексе «Дворец единоборств Ак Барс».
– Расскажите о своей работе. Считаете ли Вы свою профессиональную карьеру
успешной?
– Я считаю, что моя карьера PR-специалиста еще только начинается и место моей
работы позволяет мне развиваться, набираться большего опыта. Чем я занимаюсь? Всем!
Дворец единоборств «Ак Барс» достаточно многогранен, направлений множество и работа
такая же разноплановая.
– Какие знания, навыки помогают Вам в Вашей работе?
– Помимо теоретических знаний, которые нам передали преподаватели, большую роль
сыграла общественная деятельность. Именно в Совете студентов началось мое первое
применение теории на практике: планирование, организация, мозговые штурмы,
налаживание контактов и многое другое.
– После окончания института продолжаете ли вы общаться с однокурсниками?
– Я бы не сказала, что много общалась с потоком в целом, вот группа – другое дело!
Мне кажется, не настанет того дня, когда мы с одногруппниками перестанем общаться.
Благодаря социальным сетям общение с моими коллегами ежедневное, можно сказать,
ежеминутное.
– Как Вы думаете, какие доводы помогут в продвижении нашего вуза и нашей
специальности?
– У каждого в этой жизни свой путь, и советовать можно все, что угодно.
Единственное, что могу сказать: если ты чувствуешь, что твоя душа хочет летать, творить и
развиваться; если ты хочешь получить хорошее образование и при этом обзавестись
большой и дружной семьей, то, скорее всего, в душе ты уже КАИст – и сомнений в выборе
вуза у тебя не возникнет.
– Вспоминаете ли Вы Данию Киямовну?
– На протяжении всей моей учебы в вузе Дания Киямовна была директором института,
и представить институт без нее довольно сложно. Воспоминаний много, так как Дания
Киямовна всегда поддерживала Совет студентов и аспирантов института, председателем
которого я являлась. Она всегда была человеком понимающим, справедливым. В любой
ситуации могла дать совет, наполненный жизненной мудростью и честностью. Дания
Киямовна на своем примере учила нас не останавливаться на достигнутом и двигаться
вперед, ставя перед собой все новые и новые цели.
Она учила нас всегда выглядеть достойно. Достойно своего вуза, достойно своей
специальности, достойно человека.

