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Алина Вильк (ЭК-45а) – стипендиат Верховной Рады Украины и староста группы, в которой
прекрасно учатся 16 девочек! Ее девиз – много трудиться и никогда не унывать! Благодаря
такому прекрасному жизненному правилу Алине и удается быть очаровательной,
женственной, с интересом приобретать все новые и новые знания, участвовать в
многочисленных олимпиадах и мечтать о работе в родном Политехе! В этом году она на
«отлично» защитила бакалаврскую работу и теперь планирует покорить магистратуру и
аспирантуру!
Руководителем бакалаврской работы на тему «Усовершенствование управления трудовыми
ресурсами предприятия» стала Т. А. Погорелова, доцент кафедры «Организация
производства и управление персоналом». Алина очень благодарна своему руководителю за
помощь в выполнении работы, корректно ставящиеся вопросы и понятные разъяснения.
Вообще, говорит Алина, на ее родной кафедре работают исключительно душевные и
замечательные люди, истинно преданные своему делу, обожающие студентов и всячески
поддерживающие в них желание учиться и любую хорошую инициативу. Поэтому она
считает, что не ошиблась с выбором кафедры, факультета и специальности «Менеджмент
организаций». Девушка говорит, что она очень дорожит общением с людьми, ценит
информацию и любит делиться ею с окружающими!
Со второго курса Алина принимает участие в университетских олимпиадах по
специальности (менеджмент, экономика предприятий). Она считает, что подготовка к
олимпиадам и участие в них дают незаменимый опыт в приобретении новых знаний и,
конечно же, в общении с новыми знакомыми. Как уже было сказано, Алина очень хотела бы
в будущем преподавать на своей любимой кафедре, и этот опыт ей очень пригодится.
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Что касается пожеланий Алины Вильк своему университету, то это, конечно, процветания, а
студентам кафедры «Организация производства и управление персоналом» – получить как
можно больше практических занятий!!! «Теории дается очень много, а практики маловато, и
мы недостаточно четко понимаем, как будем применять свои знания в будущем», – говорит
Алина. «Но работать по своей специальности я буду с большим удовольствием, во многом
пытаюсь разобраться сама дополнительно, а также посещаю сейчас курсы английского
языка, хорошие знания которого тоже мне обязательно пригодятся!»


