Элеонора ИЛЬЯСОВА: «Мы живём во время, когда все возможно»
В 2012 году Элеонора Ильясова защитила диплом, предложив свой проект по
развитию внутренних коммуникаций крупного татарстанского предприятия.
Сегодня она продолжает свою карьеру за рубежом. О том, как это ей удалось, она
поделилась в своем интервью с Владимиром СМОЛЕНЦЕВЫМ, студентом группы
9216.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о себе, где Вы сейчас живете и чем
занимаетесь.
– Я училась в КНИТУ-КАИ с 2007 по 2012 год, первые два курса – в Набережночелнинском филиале. После КАИ получила магистерскую степень в Лапландском
университете Финляндии, была студентом по обмену в Лондоне. На сегодняшний день
работаю в немецкой компании Heuft менеджером по работе с клиентами (это мой
обобщённый перевод должности с французского на русский). Вот уже год как живу во
Франции, на данный момент в одном из самых красивых городов Европы – в Страсбурге.
– Какие полученные в КНИТУ-КАИ знания вам пригодились?
– Я не работаю прямо по специальности, полученной в КАИ. Работаю по профилю
финского диплома. Пригодились ли знания, полученные в КАИ? Возможно. Я думаю
невозможно провести четкую грань между тем, чему меня научил КАИ, чему – финский
университет. Знания нанизываются одни на другие, формируя опыт и навыки, которые
впоследствие мы применяем как в работе, так и в жизни.
– Расскажите хотя бы коротко о своей работе. Считаете ли Вы свою
профессиональную карьеру успешной?
– Моя карьера началась довольно поздно. В то время как мои однокурсники уже
работали, я продолжала ходить на лекции и семинары. О том, что начала работать всего
год назад, нисколько не жалею. За свой небольшой трудовой стаж я участвовала в
международных проектах, сама вела некоторые из них.
Я начала работать во французской компании McCormick, которая занимается
выпуском специй, приправ и товаров для выпечки, в должности ассистента маркетолога.
В России эта компания известна под брендом Камис. Очень скоро на прилавках наших
магазинов появятся товары для выпечки этой марки. Вместе с французскими коллегами
принимала участие в адаптации существующих товаров для российского рынка,
разработке дизайна упаковок, поиске и переводе подходящих рецептов. А теперь я
заступаю на новую должность в новой компании.
– Как Вы думаете, чего не хватает выпускникам, получающим диплом
специалиста или бакалавра по связям с общественностью?
– Я не открою Америки, если скажу, что выпускникам не хватает практического
опыта. Проучившись в двух европейских университетах, я поняла, что наша система
образования очень отличается от европейской. Я не говорю что наша плохая, нет, она
просто другая – и их нельзя сравнивать, как нельзя, например, сравнивать чак-чак и
круассан.
По своему опыту могу сказать, что я вышла больше теоретиком, чем практиком.
Также считаю, что надо читать. Много читать. И читать не только российскую печать, но
и зарубежную. Отсюда вытекает надобность в знании иностранных языков.
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