ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

Письмо от «Мистера ISMA’2009»
«Испанец» –так прозвали Виталия Ефимова друзья
ISMAвцы, за его любовь к Испании и испанскому языку. С самого детства Виталика очаровывала культура родины Лопе де Вега, Сервантеса и корриды. Мечтал он побывать и в испаноязычной Аргентине. И все
свои мечты он воплотил в жизнь!

П

оступив в ISMA, Виталик не только не расстался со своим
увлечением (все 4 года учебы вторым иностранным языком
у него был испанский), но и приумножал знания. Попав в Испанию
по программе обмена, он стажировался в университете в Валенсии.
Его испанский язык получил новое дыхание и живую силу на практике в Гранаде, солнечном курорте Испании. В результате этой учебной поездки в ISMA появился созданный совместными усилиями Виталия и Наталии Чепигус и Клуб любителей испанского языка , который был официально зарегистрирован Барселоной. Дважды побывал Виталий и в стране своей мечты – Аргентине. За его плечами - увлекательная поездка по этой стране с палаткой, в самый южный город в мире – Ишуайя, а также много впечатлений, которыми
он делился после поездок со своими друзьями. Виталий – открытый
и жизнерадостный человек, он принимал участие во многих проектах, которые организовывал ISMA SP, стал победителем конкурса
«Мистер ISMA’2009»!
о вот студенческие годы остались позади... За отличное знание испанского языка, увлеченность страной и творческое
отношение к делу Виталия после окончания ISMA пригласили в Испанию на постоянную работу в туристическую фирму, в которой он
проходил практику. И полетели в Ригу из Испании его письма. Вот
одно из них:
от уже полгода прошло с того дня, когда для меня закончились все экзамены, зачеты и была пережита защита дипломной работы... А я не перестаю заходить в интернет на страничку нашего института. Что и говорить – привычка! Очень радует, что, несмотря на нелегкий 2009 год, ISMA продолжает устраивать различные семинары, конференции, внеучебные мероприятия. Приятно
было увидеть и знакомые лица среди «зимних выпускников», многие
из которых были моими однокурсниками. Поздравляю вас, ребята!
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ейчас я работаю в Испании гидом в одной из туристическои
фирм. Работа интересная: движение, множество новых знакомств, постоянно посещаешь наикрасивейшие места!!! Сейчас же,
зимой, когда поток туристов небольшой, использую свободное время, чтобы выучить каталонский язык (официальный язык в северовосточном регионе Испании), да и просто поближе познакомиться
с каталонской культурой. Все же отличается она от общеиспанской.
Ну, а с мая опять предстану перед туристической группой и вновь
буду рассказывать о стране, которой не перестаю восхищаться.

П
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усть каждый из нас добьется того, за что борется! Успехов,
друзья!»

тебе успехов, Виталик! Мы верим, что твоя неиссякаемая жизненная энергия и стремление познать что-то новое опять
привлекут к тебе интересных людей и откроют большие возможности!
SP ISMA’2009 / SP ISMA’2010

Диплом дизайнера помог в работе
крупнейших типографий Даугавпилса по специальности «дизайнер». Очень скоро я почувствовала, что хороших школьных навыков по
рисованию явно недостаточно, и мне необходима специальная теоретическая база.

В

После окончания школы я искала более удобное, выгодное, перспективное и интересное место
для получения высшего образования. И нашла: это ISMA!

В

о-первых, к этому выбору меня подтолкнуло устройство на работу в одну из

о-вторых, в решении, куда подать документы, мне помог сам Даугавпилсский
филиал ISMA и его заманчивое предложение,
от которого может отказаться только недальновидный человек: получить за 4 года два образования по разным специльностям (за 2 года
– высшее образование первого уровня, затем
продолжить обучение на одном из предложенных направлений и получить высшее профессиональное бакалаврское).

В

других учебных заведениях за это время
можно стать только бакалавром по одной
специальности. Действительно, обучение по
специальности „Vides dizains” дало мне возможность совершенствовать свои профессиональные навыки, а наличие двух дипломов по разным специальностям явно увеличивает конкурентоспособность на рынке труда, что немало-

важно в наше трудное время.
-третьих, я оценила преимущество вечернего потока. Сочетание учебы с возможностью нормально работать позволяет не
только содержать себя финансово, но и, что
весьма важно, учеба очень помогает в работе.
Я повысила свою квалификацию, узнала много
нового, меня ценят как специалиста, что повышает личностную значимость. Работа по специальности помогла мне применить мои знания
на практике и закрепить их.
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декабре 2009 года я защитила на «отлично» (10 баллов) квалификационную работу и теперь мое образование - дизайнер. Возможно, что в будущем я создам свою фирму. А
пока я с удовольствием продолжаю учиться в
ISMA дальше! Желаю своему любимому учебному заведению процветания и совершенствования!

Елена Кондратьева,
выпускница 2009
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