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Вдохновитесь ее мыслями,
опытом. Надеемся, что это
поможет вам в дальнейшем
сделать правильный выбор
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Я – студентка, и это звучит гордо! Меня
зовут Таисия, я обучаюсь в ВоГУ. На данный
момент я достигла успехов в учебе, поэтому
мое окружение интересуется – почему же
я выбрала именно Вологодский университет, несмотря на то что баллов мне хватало
для поступления в некоторые вузы Москвы
(257 баллов в 2019 году).
Прежде всего высшее образование для меня –
это свобода. Если в школе мы 24/7 учимся,
чтобы получить «5», то в университете
этому (лично у меня) посвящено 2 месяца –
январь и июнь. В остальное время я занимаюсь самообразованием. Именно оно,
я думаю, должно помочь получить то, что
мы бы хотели: какие-то жизненно важные
знания. Например, я ежедневно занимаюсь английским, в данный момент учусь
на маркетолога, изучаю тему инвестирования. Я основала в вузе общество agile
студентов о продуктивности и поддержке,
в нашем Instagram (@agile_students) можно
узнать, как достигать поставленные цели
качественно и быстро. Прежде всего Agile –
это система гибкого планирования. Она не
о том, как следовать строгому курсу заранее
спроектированных задач, а о возможности
менять свои цели и привычки в постоянно
развивающемся мире.
Основа Agile – спринт, который длится
21 день и включает в себя max 3 цели
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и 3 привычки. Команда состоит из участников (спринтеров) – ребята делятся своими
достижениями/неудачами/инсайтами,
вдохновляются результатами товарищей,
помогают друг другу, а самое главное –
помогают себе, ведь очень важно понять
именно себя и проложить путь к лучшей
версии себя.
Кроме развития профессиональных качеств
я много читаю. Я – историк, поэтому люблю
историческую литературу, особенно дневники и мемуары: именно они, я думаю,
формируют у читателя картину прошлого.
Мое мнение – сейчас все зависит от студента, а не от того, какой вуз он закончит,
диплом без hard (твердых) и soft (гибких)
навыков ничего не значит.
А еще студентам платят за хорошую учебу,
победы в олимпиадах. В таких вопросах
любят цифры, поэтому поделюсь: моя самая
большая стипендия составила 23000 руб.
Скажу удивительную вещь: мне нравится
обучение в университете, наверное потому
что изучаю те предметы, которые интересны. А самое главное – мне очень повезло
с группой: такое светлое доброе окружение
дорого стоит.
Помню, в 11 классе я думала, что буду
скучать по школе и что лучшего со мной уже
не случится. Я ошиблась! Быть студентом –
это просто ВАУ!
Топ-5 моих любимых книг,
которые, возможно, понравятся и вам
Э.Э. Эгер. Выбор
Л.Н. Толстой. Непротивление злу насилием
А.С. Пушкин. Капитанская дочка
Е. Керсновская. Сколько стоит человек?
А. Линдгрен. Малыш и Карлсон
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Мне хотелось бы дать
абитуриентам некоторые
рекомендации, которые,
как показывает мой
опыт, позволят сделать
студенческую жизнь
ярче, интереснее

1. Закройте глаза, представьте, как выглядит ваш идеальный день через 10 лет.
А потом задумайтесь, что нужно сделать,
чтобы он сбылся. Откройте глаза –
делайте.
2. Приоритизируйте! Что вам важнее:
учиться на «5» или иметь подработку?
Гулять или спать? Задавайте себе такие
вопросы – отвечайте и поступайте сообразно ответу.
3. Больше читайте классику, книги по
саморазвитию – это даст вам опыт, хоть
и непережитый.
4. Развивайте концентрацию – супернавык в XXI веке (с помощью приложения pomodoro, например).
5. Задавайте вопросы, интересуйтесь
всем, общайтесь с преподавателями,
им это очень нравится. Открою секрет:
преподаватели стали преподавателями,
чтобы их предметом интересовались
и ценили, а ваши вопросы – это как
раз показатель ценности рассказанного
материала.

Желаю каждому студенту наслаждаться
этим чудесным, свободным и счастливым временем!
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