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- Что же происходит с выбором призвания в настоящее время?
• - Сегодня каждый молодой человек, который хочет состояться в этой жизни, просто
теряется в обилии предложений.
Начать с того, что ни в одной стране мира нет
такого большого количества специальностей. Кроме того, предугадать, к чему у тебя
особая склонность, просто невозможно. Часто бывает так, что студент лишь к третьему,
четвертому курсу начинает понимать, что у него получается то, о чем он ранее и не
подозревал. Но чтобы начать работать, ему не хватает специальных знаний. Недавно ко
мне пришли ребята с механического факультета и признались, что открыли в себе
способности к диагностике машин. А ведь это особый дар, которому трудно научиться.
Не каждый заправский автомобилист сам может поставить диагноз и отремонтировать
свою машину.
• - Ваш институт тоже предлагает достаточно обширный перечень специальностей. По
какому принципу вы отбираете, чему учить людей? Ориентируетесь ли вы на желания
людей с улицы, которые во многом определяются модой, или вы внимательно следите за
конъюнктурой рынка – что будет на пике в ближайшие годы?
- Допустим, к нам приходит человек и говорит: «Я считаю, что из меня получится
неплохой экономист. Вы меня примете?» Как вы думаете, имею ли я право его
отговаривать? Ведь наверняка, этот человек пришел к своему решению, всесторонне
обдумав все «за» и «против». Может быть, он до меня уже десять советчиков выслушал.
Объективно на рынке труда существует переизбыток экономистов, но возможно передо
мной единственный из них, кто сможет сделать оглушительную карьеру именно на
данном поприще. Так что наш первый принцип – клиент всегда прав.
Второе. Понимая, что мода на ту или иную профессию пройдет, мы должны открывать
людям глаза и знакомить их со складывающейся ситуацией на рынке. К примеру, по
нашим данным, маркетинг сегодня одна из наиболее востребованных в России
специальностей. У самих граждан Марий Эл, правда, несколько другое мнение. Поэтому
институт дополнительного образования каждый год увеличивает число мест на
экономические специальности. В прошлом году на бухучет поступил 41 человек, а в этом
году только по состоянию на первое сентября количество будущих бухгалтеров уже 50.
При этом на маркетинг записалось всего семь слушателей. Чтобы развить нужное
направление, мы, затратив немалые средства, разработали совместно с голландцами
новую программу. Теперь желающим предлагается на выбор обучение маркетингу в двух
вариантах. По первому вы получаете диплом голландского образца, по второму –
российского. Мы отдаем себе отчет, что некоторые люди идут фактически не за
маркетингом, а за голландской программой. Здесь мы должны четко дать понять
слушателю, что получить в дальнейшем степень бакалавра в Голландии он сможет
только при хорошем знании английского языка. В противном случае нет никакого смысла
переплачивать за голландский сертификат.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что, если Вас интересует производство
пластиковых карт, Вы можете здесь найти подробную информацию о том, какие карты
можно изготовить. Специалисты компании Еврокард изготавливают и реализуют
пластиковые карты в Санкт-Петербурге. Для Вас могут изготовить пластиковые карты
любой тиражности.
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