
Как сделать успешную карьеру! 

Как сделать успешную карьеру? Этот вопрос волнует едва ли не каждого 

выпускника вуза. Возможности для успешной карьеры есть у всех, а реализуют их 

лишь избранные. Каких же правил нужно придерживаться, что бы быть успешным? 

Свой взгляд на то, как сделать успешную карьеру предложила Уварова Алена 

Ярославовна – Директор Координационного центра Президентской программы 

подготовки управленческих кадров, автор бизнес-тренингов для субъектов малого и 

среднего бизнеса, руководитель программы повышения квалификации «Развитие 

предпринимательства» Приокского государственного университета, бизнес-тренер, 

доктор экономических наук, и.о. проректора по инновациям Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева. 

 
Генератор идей, успешный человек, профессионал –  

Уварова Алена Ярославовна 

На семинар-тренинг пришли заинтересованные студенты Приокского 

государственного университета и Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева, планирующие построить в будущем успешную карьеру. 

  
На семинаре Уваровой А.Я. царила дружеская атмосфера 



Начав семинар Уварова А.Я. заметила, что успешная карьера дается только 

целеустремленным и активным, обратив внимание присутствующих на то, что нужно 

иметь желание расти, развиваться и двигаться вперед, набираясь новых знаний и 

опыта, совершенствоваться в навыках коммуникаций и управления. 

  
Алена Ярославовна в доступной форме объясняет студентам, что первым шагом  

на пути к успешной карьере является планирование 

Три часа пролетели, как одно мгновение, участники семинара вместе с Аленой 

Ярославовной разобрались в том, какие качества помогают добиться успеха, узнали 

методики их выявления и развития; проанализировали успешные практики 

карьерного роста. 

  
Участники мастер-класса внимательно слушали Уварову А.Я. 

Тренинг помог сориентироваться в своих профессиональных и карьерных 

планах, осмыслить свою стратегию карьерных изменений, сформировать 

представление о необходимых шагах для достижения цели, оценить свои ресурсы и 

поставить эффективную конкретную цель. 

Из отзывов участников семинара: 

«Большое спасибо за яркий и увлекательный семинар! Получила очень много 

полезной для себя информации!» 



«Спасибо большое за хороший семинар. Было очень интересно и 

познавательно. Для меня лично было полезно узнать, как побороть свои страхи и что 

нужно подчеркивать свои достоинства, и не пытаться исправлять свои недостатки 

(если это невозможно). Мне очень понравилось, что Алена Ярославовна приводила 

много примеров из жизни, каких-то шуток, не давая заскучать. Хотелось бы 

побольше полезных видеороликов в презентации, а так все было замечательно» 

В завершении семинара Алена Ярославовна дала простой, но весьма ценный 

совет участникам: «Не забывайте, какую бы отрасль и профессию вы не выбрали, она 

должна давать вам нечто большее помимо денежной компенсации, чтобы быть 

счастливыми: интерес, возможность самореализации, ощущение нужности и 

востребованности, или что-то еще, что является очень важным именно для Вас!  

Сделайте шаг к свой карьере – присоединяйтесь к проекту «Твоя карьера в 

регионе». 

Подробности о проекте можно узнать в группе Вконтакте «Твоя карьера в 

регионе»; записаться на семинары-тренинги можно тут или по электронной почте 

centr_trud@mail.ru  

Фотоотчет о мероприятии смотрите здесь. 
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