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как бы это ни звучало банально, но лето – это действи-
тельно маленькая жизнь. И каждый проживает ее по-
своему. в этом отношении почти все студенты делятся 
на две группы: некоторые считают, что лето без отдыха 
уже не лето, а некоторые стараются использовать это 
время с пользой для своего материального состояния и 
профессионального развития. о второй трудолюбивой 
группе мы и решили узнать: как и где работали студен-
ты нашего университета этим летом? 

Зачастую студенты летом устраиваются не 
по специальности. Тут сказывается и то, что 
рынок вакансий после кризиса еще не восста-
новился, и то, что работодатель вряд ли возь-
мет студента на серьезную должность всего на 
пару летних месяцев, ведь потом работнику 
придется посещать институт, уделять время 
на сдачу экзаменов. Так, например, студент-
ка 5 курса ИФМИП Дарья Дмитриева отме-
чает, что работать по профессии (она учится 
на специальности «Издательское дело и редактирование») ей 
бы хотелось, но это не принципиальный на данный момент 
вопрос: «Я буду работать в развлекательном комплексе, летом 
такие места востребованы, а значит – это возможность не-
плохо заработать». Но самый главный вопрос, который мы 
задавали всем респондентам, – не жалко ли летнего отдыха? 
Ведь когда еще в Сибири выдастся возможность полежать на 
пляже, погреться на солнце? Дарья на это отвечает с улыбкой 
и философски: «Я круглый год где-нибудь работаю, поэтому 
лето для меня не повод для отдыха. Немного жалко, конечно, 
но на что-то жить надо».

Если у студентов есть возможность подработать летом, а 
потом при возможности совмещать трудовую деятельность с 
учебой, то у выпускников выбор один – искать постоянную 
работу. И желательно по специальности. Пляж и различные 
поездки для них теперь возможны только по выходным. Не-
которые из выпускников нашего вуза решили не брать пе-
редышку после госов и защиты дипломов, а сразу ринулись 
применять знания, умения, навыки на практике. 

– Я устроилась офис-менеджером в ООО 
«РКЦ». Очень рада, что сразу после оконча-
ния университета я работаю по специально-
сти, для меня это имеет большое значение, –
рассказывает выпускница ИФМИП 2010 года 
(Управление персоналом) Татьяна Рузавина. – 
Летом мне бы, конечно, хотелось отдохнуть, 
потому что госы и защита прошли в тот мо-
мент, когда я уже работала, поэтому нагруз-
ка была большая. Но, как говорится,  нужда 

заставила. Ведь теперь мне необходимо самой обеспечивать 
свою жизнь. Но в работе летом есть и свои плюсы: стаж, опыт, 
карьерный рост. Есть и минусы – недостаток времени, хрони-
ческая усталость и стресс. Хотя к этому нужно просто привы-
кнуть, ведь человек работает всю жизнь. 

«Москва не сразу строилась», 
и некоторые все же хотят най-
ти работу по специальности, но 
пока им это не удается. Хотя 
веру они не теряют. 

Выпускница ИФМИП 2010 
года Ольга Брагина:

– Буду пока работать в «Фото-
лэнде». Я по образованию фило-
лог, но то, что буду заниматься 
работой не по специальности, 
значения не имеет, потому что 
по профессии найти что-то до-
стойное практически нереально. Я ищу не 
первый год, хотела устроиться еще во время 
учебы. «Упущенного» лета мне не жаль, ведь 
очень хорошо отдохнуть можно и зимой.  
А на хороший отдых нужно ведь заработать!

Как бы ни сложилось ваше лето, если не 
удалось отдохнуть, не расстраивайтесь! Че-
рез год будет снова лето, а если вы начали 
работать прямо сейчас, то отпуск через год 
вам гарантирован!
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Новосибирский государствен-
ный педагогический университет 
включен во Всероссийский Ката-
лог добросовестных поставщиков 
товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. Включение организации в 
Каталог означает подтверждение 

соответствующим органом исполнительной власти ее репута-
ции как надежного делового партнера.

Целью формирования Каталога является создание едино-
го общероссийского информационного ресурса по добро-
совестным поставщикам товаров, работ, услуг, который 
облегчит потенциальным заказчикам  поиск  деловых пар-
тнеров.

В Каталог включаются все организации, исполняющие 
свои обязательства добросовестно и без нарушений по ре-
комендации государственных и муниципальных органов ис-
полнительной власти.

Включение ГОУ ВПО НГПУ в Каталог осу-
ществлено на основании предложения  Де-
партамента науки, инноваций, информати-
зации и связи Новосибирской области.

Всероссийский Каталог размещен на по-
стоянной основе в Интернете на web-сайте 
www.dobr-post.ru для всеобщего доступа. 
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