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– Андрей Сергеевич, как вы стали студен�
том Ульяновского госуниверситета и поче�
му выбрали именно "мехмат"?

– Мой отец заканчивал радиотехнический
факультет политехнического института и рабо�
тал по специальности. Я планировал пойти по
его стопам, даже готовился к поступлению по

методическим пособиям "политеха". Но где�то
в апреле от одноклассника узнал об открытии
филиала МГУ, меня это заинтересовало. Так
как к тому времени я достаточно много зани�
мался компьютерной техникой, летом даже
подрабатывал в Ульяновском центре микро–
электроники, то решил попробовать поступить
на механико�математический факультет. Мне
это удалось, о чем ни разу не пожалел.

Мне, в принципе, не свойственно состояние
удовлетворенности, всегда есть место сомне�
нию и критическому взгляду. Но если говорить
в целом, о выборе профессии не жалею. А на
то, как складывалась моя карьера, грех жало�
ваться.

– Успехи в учебе, карьера были целью,
или вам все легко давалось?

– Учитывая мой шок на первом курсе от раз�
ницы в требованиях между школой и универси�
тетом, о красном дипломе я и не мечтал. Зада�
ча была окончить обучение с хорошим средним
показателем, что в итоге и удалось.

– Чем запомнились студенческие годы,
кроме лекций и сессий?

– Одно из самых ярких впечатлений первых
месяцев учебы – это обращение преподавате�
лей к нам на "вы". После школы это было рази�
тельным контрастом. Плюс однокурсники – при
всех своих различиях тогда на "мехмате" со�

брались ребята одной серии, если можно так
сказать. Мы понимали и до сих пор понимаем
друг друга если уж не с полуслова, то с мини�
мального количества слов и фраз.

Человек всегда стремился подчеркнуть свою
принадлежность к некоей касте избранных,
даже если это вуз, профессия, род войск для
служивых, уровень дохода и т.п. Я думаю, что
"мехмат" любого вуза ощущает себя как�то
особенно. А уж когда на выпускном нам дали
головные уборы с кистями золотого цвета, мы
и сами были готовы поверить в свою исключи�
тельность.

По прошествии стольких лет еще остались
преподаватели, которые меня помнят. Это
приятно, хотя, видимо, сильно я их тогда "дос�
тавал".

– Что дал вам университет, помимо зна�
ний?

– Жену и друзей. Это, на мой взгляд, даже
важнее диплома. Со многими сокурсниками
дружим, даже семьями (у нас несколько "мех�
матовских" семей).

– Есть такое мнение, что образование –
это чистая теория, что оно ничего не дает.
Как вы считаете, насколько взаимосвязаны
карьера и образование? Что важнее – зна�
ния, диплом, умение "устраиваться" в жиз�
ни, везение или что�то еще?

– Сейчас модно кичиться тем, что многие
успешные люди не имеют высшего образова�
ния. Но если исходить из общего количества
людей, достигших успеха, то системное обра�
зование имеют большинство из них. Даже
опуская тот факт, что в некоторых отраслях
просто невозможно существовать без специ�
ального образования, считаю, что правильно
проведенные годы учебы закладывают креп�
кий фундамент в здание будущего успеха. Не
столько знания, и тем более диплом, а именно
полученные навыки работы с информацией,
умение ее анализировать, отсекать лишнее и
выделять суть – вот главное, что я получил за
пять лет обучения.

– Что для вас понятие "успешный чело�
век"? Считаете ли себя таковым?

– Никогда не примерял на себя определение
"успешный". До картинки, которую рисуют нам
масс�медиа, я, конечно, не дотягиваю. Но меня
это и не волнует.

…Нынешние абитуриенты – ровесники на�
шим детям. Тут уж больше влияют рассужде�
ния родителя, чем бывшего студента. Но одно
все же выделю – важно иметь цель или мечту. И
идти к ней, пусть даже очень маленькими шаж�
ками. А еще – быть готовым ответить за каждый
свой шаг.

Андрей МУТАФЯН, генеральный директор ЗАО "Страховая компания "Ульяновск�Аско".

– Алексей Сергеевич, вы достаточ�
но рано стали доктором наук, а сей�
час уже ваши ученики защищают
диссертации. Сразу хотели зани�
маться наукой или так "срослось"?

– Скорее, так удачно сложились об�
стоятельства.

– А что поспособствовало?
– Знакомства с интересными людьми,

на конференциях так или иначе сталки�
ваешься с научной элитой. Возник инте�
рес, появились учителя.

– Направление медицины как вы�
бирали?

– Специальность, конечно, своеоб�
разная, в студенчестве казалось:
фу�фу�фу. Это сейчас после сериала
"Интерны" студенты нормально реаги�
руют. Хотя медицина, конечно, не юмо�
ристический сериал. На шестом курсе
пошел в студенческий кружок, посмот�
рел как лечат таких больных, заинтере�
совался.

– Понятно, что деятельность уни�
верситетского ученого�медика – это

симбиоз науки, лечебного дела, пе�
дагогики. Но все же что вы делаете с
большим удовольствием?

– Основная любовь – это все�таки ме�
дицинская практика. Главный мой инте�
рес – пациент. Преподавательская дея�
тельность только поначалу кажется
трудной, а потом это определенный ал�
горитм действий. В медицине – каждый
больной со своей проблемой, у него
всегда что�то не так, как у всех. Поэтому
постоянно имеют место мыслительный
поиск, творческие моменты.

– Вы преподаете, растите диссер�
тантов. Не оскудела медицинскими
талантами российская земля?

– Нет, умные, талантливые студенты
всегда есть. Многие мои ученики уезжа�
ют в столицу, делают прекрасную карь�
еру в тамошних клиниках и научных цен�
трах. Их там очень ценят. Это немного
обидно для нашей малой родины, но го�
ворит о высоком качестве медицинско�
го образования УлГУ.

…Когда я учился, преподавателей
было мало и занятия вели в основном
нынешние заведующие кафедрами,
светила. Поэтому мы основательно по�
стигали классику медобразования, по�
лучили очень хороший базис. Сейчас
больше технологий, манекенов, посо�

бий. У нас же единственным подопыт�
ным был больной. С одной стороны, не
хотел бы я быть тем больным, но на "жи�
вом материале" все учится лучше. Ны�
нешние новые образовательные стан�
дарты делают образование более вир�
туальным.

– В связи с этим что бы вы посове�
товали абитуриентам? Как подгото�
вить себя не столько к поступлению
(тут их научат учителя и репетиторы),
сколько к освоению профессии?

– Сейчас многие во время учебы пы�
таются подрабатывать, и это сказыва�
ется на отношении к процессу получе�
ния знаний. Хочешь добиться успеха в
учебе и профессии – учи. Надо жертво�
вать какими�то жизненными благами,
ибо всем богам служить нельзя: учить�
ся, устраивать личную жизнь, зараба�
тывать – так не получится. Сначала при�
дется чем�то жертвовать. И еще. Слу�
шайте только себя. Есть немало студен�
тов, которые сразу говорят: я не буду
работать врачом, уйду в бизнес, а сюда
пришел, потому что родители захотели.
Нынешним студентам вообще нужно
быть самостоятельнее – не бояться
принимать решения и отвечать за свои
действия. Тогда все получится.

– Выбор в пользу УлГУ был
сделан в школе. Я посещала
дни открытых дверей, понрави�
лись форма и методы обуче�
ния, привлекли высокий обра�
зовательный стандарт и уро�
вень профессиональной под�
готовки.

В наше время юридическая
грамотность просто необходи�
ма. Не так много найдется спе�
циальностей, настолько ответ�
ственных, уважаемых, почет�
ных и одновременно настоль�
ко сложных, как юрист. Именно
от работников юридической
отрасли зависит безукориз�
ненное соблюдение законов.

Выбранная профессия меня
не разочаровала, наоборот,
она все больше мне интересна.
Я помогаю защищать нарушен�
ные права граждан и от этого
получаю удовольствие.

Самые яркие эмоции в сту�
денчестве – конечно же, сдача
сессии: когда мы помогали
друг другу и списывать, и отве�
чать на семинарах. А потом ве�
село отмечали успешную сда�
чу. Я училась в Заволжском
экономико�гуманитарном фа�
культете, у нас был свой сту�
денческий мирок вдали от
большого студенческого сооб�
щества УлГУ. Но это един�
ственное отличие, в осталь�
ном – и в образовательном

процессе, и в соблюдении всех
университетских традиций – мы
жили жизнью "большого" УлГУ.

Университет дал нам само�
стоятельность, креативность
мышления, познакомил с инте�
ресными людьми как со сту�
дентами, так и преподавателя�
ми, помог добиться успеха.
Успешный – человек, достига�
ющий своих целей, ощущаю�
щий это сам и имеющий в этом
признание окружающих. Я счи�
таю себя успешной. В разные
годы по�разному воспринима�
ется ощущение счастья: в сту�
денческие годы — от успешной
сдачи сессии, сейчас — от про�
движения по служебной лест�
нице.

Мои пожелания абитуриен�
там: выбирайте профессию
сердцем!

Алексей НЕСТЕРОВ,  доктор медицинских наук,
профессор,  заведующий курсом кожных и
венерических болезней, врач�дерматовенеролог,
автор более 250 научных трудов, в том числе
десяти монографий, выпускник 1998 года.

Мария ОЖОГИНА, адвокат Адвокатской палаты
Ульяновской области, председатель совета
молодых адвокатов, стажеров и помощников
Адвокатской палаты Ульяновской области,
член  Ассоциации юристов России.

– Как и почему вы в свое время сделали выбор в пользу
Ульяновского госуниверситета?

И: – Честно говоря, я сдавала экзамены в УлГУ (с копией ат�
тестата) и на всякий случай в "политех" (кстати, туда поступать
было проще, с оригиналом аттестата – не знаю, почему
был такой выбор, наверное, судьба). Но по�
том оказалось, что в УлГУ уже вывесили
списки с поступившими и требовался ори�
гинал документа об окончании школы, так
что пришлось по�быстрому забирать аттес�
тат из "политеха". Оказалось, что я поступи�
ла и туда, но выбор уже был сделан. И те�
перь я понимаю – правильный! Да и привык�
ла я к УлГУ, пока училась в 40�й школе – уже
тогда мы были тесно связаны с университе�
том. Очень выгодно было использование
университетской библиотеки, помню дни
открытых дверей, разные конференции.
Кстати, специальность "Физика конденси�
рованного состояния вещества" я выбрала
не совсем осознанно – просто название уж
больно понравилось.

Ю: – Я надеялся, что рынок пресытится экономистами, юрис�
тами и прочими менеджерами и естественнонаучные специ�
альности снова станут широко востребованы на рынке труда.

– Тяжело было учиться?
И: – Учеба давалась легко в первые годы обучения, так как

эти азы мы выучили еще в физико�математическом спецклас�

се. Кстати, это немного расслабляет и может сыграть злую шут�
ку, если пропустить момент начала подачи нового и углублен�
ного материала. Дальше пошло сложнее. Юра еще на пятом
курсе уехал на преддипломную практику и дипломное проекти�

рование на НИИАР, куда его пригласи�
ли после защиты диплома, и он остался
там работать. А я после окончания уни�
верситета успела сменить две работы,
не связанные с физикой, прежде чем
тоже устроиться в НИИАР.

– Каковы ваши самые яркие впе!
чатления от студенческой жизни?

Ю: "Экватор" и выпускной. И вообще
наибольшее количество впечатлений
получаешь во время сессии – вот уж
где адреналин! А еще мне понравился
первый день моей педагогической
практики – большой шок прийти в
класс к одиннадцатиклассникам, мно�
гие из которых выглядят старше тебя
на несколько лет, а девочки пытаются

с тобой флиртовать.
– Что отличало ваш факультет от других?
И: – От медиков – наличие у них белых халатов, даже при про�

слушивании лекций. От факультета культуры и искусства –
огромное количество у них на факультете девушек. А если серь�
езно – физики шутят всегда и везде, при любых обстоя�
тельствах, а еще никогда не пасуют перед трудностями – либо

преодолевают их с наскока, либо берут измором, в крайнем
случае изменяют реальность, и трудность становится выиг�
рышной ступенькой.

– Чему научил вас университет, кроме умения трудиться
по специальности?

Ю: – Дал уверенность в том, что практически любые задачи
решаемы, главное – необходимо найти к ним правильный под�
ход.

– Что хотели бы сказать тем, кто готовится поступать в
вуз?

И: – Дерзайте, ничего не бойтесь, верьте в себя – и все у вас
получится!

Ю: – Прежде чем выбрать вуз и специальность, лучше всего
определиться с вашей дальнейшей работой, ведь образование,
полученное в профильном вузе, даст вам дополнительную
фору, особенно вначале карьеры.

Супруги Ирина и Юрий Набойщиковы –
выпускники физико�технического
факультета, правда, разных лет.
Ирина получила диплом спустя
четыре года после мужа.
Сегодня оба работают на НИИАРе.
Юрий – старший научный сотрудник
инженерно�физической лаборатории
управления перспективных разработок,
Ирина – инженер центра сбора и анализа
информации по безопасности
исследовательских ядерных установок.


