Лиля ЗАРИПОВА: «Надо быть жадными до знаний!»
Перенимать опыт у профессионалов необходимо уже со студенчества. И для
повышения своих знаний Дина Биккинина, студентка группы 7301, задала
несколько вопросов выпускнице 2009 года Лиле Зариповой, которая уже 5 лет живет
в Москве и работает маркетологом в крупном банке.
– Лилия, какие навыки, полученные во время учебы в университете, оказались
Вам полезны в работе?
– PR-менеджер, как вам, наверно, успели сказать, должен уметь черпать вдохновение
и информацию отовсюду.
– Какие Вы можете дать советы студентам, чтобы они оказались востребованы
на рынке труда?
– У нас в университете прекрасные преподаватели, и я им благодарна за знания,
которые мы получали. Все предметы, как говорится – «в кассу», нам дали отличную базу.
Далее, развиваясь, набивая шишки на практике, можно преуспевать в профессии.
– Как Вы оценили свою профессиональную подготовку, когда начали работать
по специальности, каких знаний и навыков не хватало?
– У меня никогда не было ощущения, что мне не хватает знаний. Извините за
нескромность. Если что-то интересно – книги, профессиональные журналы всем
доступны. Когда ты знаешь, что и как искать, умеешь задавать самому себе правильные
вопросы – дефицита знаний не получаешь. И я пользуюсь внутренним навигатором,
логику, которого закладывали в нас наши преподаватели. С каждой лекцией, с каждым
заданием и каждой фразой…
– Расскажите коротко о своей работе, чем Вы занимаетесь. Считаете ли
Вы свою профессиональную карьеру успешной?
– Я маркетолог в крупнейшем частном банке страны. Могу сказать, что в профессии
уверенно шагаю вперёд. Но, собственно, и мир уверенно меняется с каждой минутой.
Рада, что удаётся быть «на волне».
– Как Вы думаете, чего не хватает выпускникам, получающим диплом
специалиста или бакалавра по связям с общественностью?
– Это у них нужно спросить! Тем, кто ждёт ответа на подобный вопрос, могу
порекомендовать перестать уходить от ответственности за свою жизнь. Если чего-то не
хватает, значит, где-то ты поленился и не потрудился получить то, что тебе так нужно.
Поделюсь своим секретом. Нужно жить здесь и сейчас и все делать, как в последний
раз. Готовьтесь к семинару от и до, слушайте лектора, вдумываясь, будьте жадными до
знаний!

