
Отзывы учащихся о работе в Учебной фирме 
 

Отучился в Санкт-Петербургском Государственном Университете на факультете Прикладной 

Математики - Процессов Управления. На последних курсах университета начали пробы с 

собственным делом, сейчас их собственно и продолжаем. Об успешности последнего судить пока не 

могу, но ясно одно: базовые навыки документооборота и ведения переговоров, заложенные в «БиТ» 

пригодились на начальных шагах. В настоящий момент работаю программистом 1С на ОАО "Завод 

Магнетон", доволен своей работой, но крайне не доволен зарплатой. 

Тртилек Кирилл, УФ «БиТ», 1999-2000 г.  

ОАО "Завод Магнетон",  программист 

 

А фирму надо оставлять, продолжать и развивать, она помогает определиться с желанием и 

возможностями работать в данной сфере. да и вообще навыки работы в офисе дает, хотя бы 

представляешь как это все делается и организовывается! 

Я работаю, но не по специальности и, вообще, не в экономической сфере. А навыки в фирме мне 

помогли, когда я практику проходила в бухгалтерии. 

Тихомирова Ирина, УФ «МТ», 2004-2005 г. 

СПбГУСиЭ, Институт региональной экономики и управления, 4 курс 

 

В первую очередь учебная фирма мне дала очень четкое понимание, что добиться хороших 

результатов предприятие может только при слаженных командных действиях!! И, конечно, же 

фирма дала мне некоторые прикладные навыки... Я познакомился документооборотом, основами бух 

учета! В общем, очень полезные вещи! 

Ну, у нас сейчас уже похожее задание! в этом семестре!! Тоже нужно придумать проект, 

презентовать его, бизнес-план составить) Ну и вот пока у нашей группы пожалуй самый 

реализуемый и разумный проект из всего потока. Возможно, именно опыт учебных фирм помогает. 

Супоницкий Алексей, УФ «МТ», 2005-2006 г. 

СПбГТУ, Факультет инноватики, 3 курс  

 

Что мне дала учебная фирма? По-моему мнению, учебная фирма является одним большим тестом 

на профориентацию, помогает нам понять, к какой профессии мы можем прибиться в нашей 

будущей взрослой жизни. 

УФ дает нам навыки по работе с документами и современными технологиями, помогает в 

общении с людьми и помогает завести новые знакомства. 

Учебная фирма помогла мне выбрать институт и специальность, на которую я стал поступать. 

Сокерин Павел, УФ «МТ», 2007-2008 г. 

СПбГУТД, ф-т «Институт бизнес и коммуникации», специальность -  PR,  1 курс 

 

Чем полезна учебная фирма? Прежде всего, это навыки командной работы, делопроизводства, 

взаимодействия с сторонними организациями, практика работы. 

Что дала мне ярмарка учебных фирм в Праге?  В первую очередь, коммуникации в условиях 

языкового барьера, к тому же проявление другого менталитета и, вообще, навыки поведения в 

нестандартных ситуациях. 

Мотенко Илья, УФ «МТ», 2004-2005 г. 

СПбГУ, Экономический факультет, 4 курс 

 

Год в учебной фирме прошел для меня незаметно, и воспоминания остались только самые 

теплые. Хочется сказать несколько слов о том, что же фирма мне дала: 

Во-первых, как ни странно, знания. Я очень благодарна за те знания, которые здесь получила! Без 

этой начальной основы экономической теории и представления о том, как вообще ведется бизнес, 

понять некоторые дисциплины в университете (ВШМ СПбГУ) мне было бы намного сложнее.  

 Но это не главное! Самое дорогое – весело проведенное время с друзьями и не только! Еще я 

нашла много новых друзей, некоторые из которых стали моими однокурсниками. А при 



воспоминании о поездках, особенно на ярмарку учебных фирм в Роттердам, меня захлестывает 

волна неописуемого восторга и радости. Что уж мелочиться, это, пожалуй, одни из лучших 

моментов моей жизни и незабываемый жизненный опыт. Спасибо! 

Малютина Вера, УФ «МТ», 2007-2008 г. 

ВШМ СПбГУ, 1 курс 

 

Учебная фирма помогла мне лучше узнать специфику работы в команде, также я стал более 

организованным человеком, встретил много хороших людей на мероприятиях в которых участвовала 

наша фирма. Благодарен я ей ещё за то, что она помогла в определении своих интересов и 

предпочтений, касающихся будущей профессии и учебы.  

Только спустя некоторое время я понял, что основы  в изучении экономики и фирмы в частности, 

о которых я узнал за время обучения, помогают мне сейчас в учебе, и будут помогать всегда. 

Малютин Петр, УФ «МТ», 2007-2008 г. 

СПбГУЭФ, 1 курс 

 

Чем для меня стала Учебная фирма? 

Прежде всего, это дружная команда. Этот год открыл для меня много нового и разнообразного. 

Безусловно, каждую неделю мы постигали азы предпринимательской деятельности. Не мало важным 

аспектом жизни в учебной фирме явились отношения внутри коллектива. В деле раскрываются 

качества человека. Так и здесь. Мы узнали себя и друг друга с разных сторон, приобрели ценный 

опыт, хороших друзей, посмотрели мир. Хотя уже прошло полгода, с момента окончания УФ, в 

памяти ясно пролетают моменты из жизни «МТ». Учебная фирма дала базу экономических знаний, 

помогла раскрыть себя, свои возможности, и на этот год стала теплым и уютным домом. 

Исаева Вика, УФ «МТ», 2008-2009 г. 

Гимназии 524, 11-в класс   

 

Продолжать ли в школе учебные фирмы? А почему бы и нет?  

Мне кажется это, прежде всего, это работа в команде. Вы обучаете каждого выполнять свою 

работу, распределять правильно обязанности, взаимодействовать друг с другом. не обязательно ведь 

все в экономику должно выливаться. Мне кажется, как раз этому меня и научили. А еще я помню, 

что вы нас всех очень сплотили тогда, наш класс. 

Залипаева Александра, УФ «БиТ», 2005-2006 г.  

СПбАФКиС им. Лезгавта , педагогический факультет, 3 курс. 

 

Учебная фирма помогла мне задуматься о том, кем я хочу стать, куда пойти учиться. Ну и после 

ярмарки в Праге, я полюбила этот город и собираюсь еще раз туда слетать (а может и не раз). Да и 

вообще учебная фирма - это самое лучшее, что было в школе.  

Елистратова Екатерина, УФ «БиТ», 2005-2006 г. 

ИНЖЭКОН, Факультет информационных систем в экономике и управлении, 3 курс. 

 

После Учебной фирмы я имею представление о том, какие специальности мне более интересны, 

и к чему я могла бы стремиться. 

Учебная фирма дала мне представление о реальном рынке и предпринимательской деятельности, 

ведение бизнеса, а также знания в области бухгалтерского учета. А это, я считаю, является сильной 

стороной учебной фирмы. Особенно пригодились знания в бухгалтерском учете при заполнении 

различных документов. 

Должикова Мария, УФ «МТ», 2005-2006 г. 

СПбГУЭФ,  Факультет «Финансы и кредит», 3 курс. 

 

Для меня это был опыт работы в "существующей фирме", мы знакомились с профессиями на 

личном опыте, учились работать с документами. 

Для меня лично работа в УФ была важным и интересным опытом. Во-первых, меня вдохновляет 

сама идея - создать свою компанию, придумать свой продукт, продвигать его на рынке. Сейчас, 



учась на 3 курсе факультета психологии СПбГУ, я знаю о работе менеджера по персоналу больше, 

чем многие мои сокурсники.  

Ну и отдельной строкой хочется выделить ярмарки - как в России, так и в других странах. 

Грандиозное, феерическое событие, где получаешь массу эмоций, новых знакомств и учишься, как 

эффективно заключать сделки. 

Дмитриева Мария, УФ «БиТ», 2005-2006 г. 

СПбГУ, Факультет психологии, 3 курс 

 

Честно говоря, я давно знала, что буду поступать в экономический ВУЗ. Даже знала, что этим 

ВУЗом будет ФинЭк. Но фирма мне действительно помогла. Я научилась работать в команде, 

поняла, что могу руководить. На момент десятого класса Учебная фирма казалась просто неким 

развлечением. Но теперь, даже учась в ВУЗе, лекции по экономике, которые Вы нам давали, очень 

помогают.  

Велназарова Айна, УФ «МТ», 2007-2008 г. 

СПбГУЭФ, 1 курс,  

 

Учебная фирма стала самым главным фактором, сплотившим наш класс, благодаря чему мы до 

сих пор не теряемся, и остаёмся верными друзьями. Это умение работать в команде и придумывать, 

главное, интересные и нестандартные решения, всё-таки мы работали в «Бизнес и Творчество». 

Несмотря на то, что всё это было виртуально и вроде, как и не по-настоящему, мало кто заострял 

на этом внимание - эта игра была действительно важна, и научила нас относиться серьёзно к 

процессу. Даже к процессу обучения, потому как показала прямую зависимость подобной практики 

и реальности.  

Ярмарки, на которых мы побывали с учебными фирмами, показали нам, насколько много 

заинтересованных в более или менее общем деле есть ещё людей. Ведь, когда ты учишься в школе, 

твой круг общения часто ограничивается только этим пространством. А тут у нас появилась 

возможность познакомиться и подружиться со многими ребятами из других школ, университетов 

даже, что тоже сильно расширило наш кругозор. 

Учебная фирма - простой и понятный, открытый и заинтересованный подход. Да всё было 

здорово. И важно. Важно - это главное слово, спасибо! 

Васильева Аня, УФ «БиТ», 2005-2006 г. 

СПбГУ, Восточный факультет, 3 курс 

 

Большую часть нашей жизни занимает общение. Поэтому для каждого из нас особенно важно 

умение взаимодействовать с окружающими. Именно этим мне и помогла Учебная Фирма. Как 

будущему журналисту, мне этот навык крайне важен. Иногда, кажется, что наладить с кем-то 

хорошие отношения легко, но, только попав в коллектив, по-настоящему понимаешь, что это целое 

искусство.  

В «БиТ» я научилась понимать своих коллег и клиентов, убеждать, уговаривать и главное - 

научилась работать в команде. Научилась чувствовать, какой подход нужен к каждому человеку, 

чтобы вам было легко и приятно взаимодействовать. Я освоила правила делового общения лично и 

по телефону, и узнала, как работать с офисной техникой, что очень помогло мне этим летом, когда я 

получила место секретаря в небольшой юридической фирме.  

Учебная Фирма – это хорошая база, не только для желающих связать свою жизнь с экономикой, 

но и для всех, кто хочет достичь успеха в будущем.  

 

Айрапетова Анна, УФ «БиТ», 2007-2008 г. 

СПбГУП, Факультет культуры, кафедра журналистики, 1 курс 

 


