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формулу. Главное, чтобы вы знали, как ею 
воспользоваться". Классические универ-
ситеты были в основном "заточены" под 
подготовку ученых – стало быть, людей, 
которые учатся каждый день и всю жизнь. 
За четыре года полноценного специалиста 
воспитать тяжело, тем более под "неиз-
вестное" производство. Но  мы использу-
ем прекрасную возможность – обучение 
студентов старших курсов на базовых 
кафедрах. Это такие  "филиалы" универ-
ситета на конкретных производствах, пре-
доставляющие возможность поработать 
на реальном оборудовании, поучиться 
своей будущей специальности у специа-
листов-практиков. В этой ситуации у сту-
дента есть и университетская подготовка, 
позволяющая ему иметь широкий кругозор 
и гибко осваивать новые знания, и в то же 
время  он должен быть готовым сразу же 
после получения диплома приступить к 
работе на производстве. 

Классические университеты могут фор-
мировать внутри себя уникальную микро-
среду, в которой студенты учатся, обща-
ются, занимаются наукой, творчеством. 
Эта среда рождает у них новые интересы 
и умения. Появляются программисты, ко-
торые становятся художниками, физики, 
которые делают открытия в медицине.  

Студенты заряжают 
энергией

– Многие преподаватели признают-
ся, что общение "педагог-студент" 
– не односторонний процесс переда-
чи знаний, что они у студентов тоже 
многому учатся. Для вас этот так?

– Я стараюсь быть в гуще событий сту-
денческой жизни, участвую во всевоз-
можных молодежных акциях, форумах.  
Регулярно провожу встречи со студента-
ми, мне интересны активисты, лидеры со 
своими идеями – часто очень творчески-
ми, полезными. Плюс общаюсь со студен-
тами как преподаватель. Мне нравится, 
когда у ребят горят глаза, для меня это 
своеобразная подзарядка. 

Радует, что встречи со студентами по-
стоянно выливаются в интересные проек-
ты. Так, ребята предложили организовать 
вузовское радио, по инициативе студентов 
у нас появились скалодром, бассейн, дру-
гие спортивные сооружения, которые се-
годня не пустуют. 

А еще я постоянно сталкиваюсь с наши-
ми выпускниками, вот недавно общался 
с  интересными ребятами 
на заседании ульяновского 
землячества в Москве. Мне 
понравилось, с какой но-
стальгией они вспоминали 
своих преподавателей, уни-
верситет. У нас ведь какая 
цель? Научить, воспитать. И 
чтобы каждый студент чув-
ствовал себя в стенах вуза, 
как в доме родном. Не зря 
же его называют "альма-ма-
тер", это не просто так.

– Понятно, что у руко-
водителя столь крупной 
структуры, как УлГУ, 

свободного времени практически нет. 
И все же, как обычно отдыхаете?

– Читаю, слушаю музыку, люблю клас-
сические оперы, занимаюсь физкультурой 
– в бассейне, на тренажерах различных. 
Летом жена меня "вывозит" на дачу. Там 
я скорее механизатор-комбайнер, люби-
мая работа – газоны косить. Если есть 
возможность, то в отпуске отправляемся 
на море. А больше всего мне нравится 
Куйбышевское водохранилище, у наше-

го вуза прекрасный санато-
рий-профилакторий "Чайка" 
в Чердаклинском районе, там 
хороший пляж, ухоженная 
территория, отдыхать – одно 
удовольствие!

–  По случаю юбилея при-
нято подводить итоги. 
Думаете об этом?

– Нет, не думаю! (смеет-
ся). Я вообще не люблю дни 
рождения, юбилеи. А хороший 
промежуточный итог для ме-
ня сейчас – это то, что я ско-
ро впервые стану дедушкой. 
На свой праздник жду друзей, 
коллег – в общем, людей, с ко-
торыми мне интересно и при-
ятно общаться. 

– Каким вы видите Ульяновский госу-
дарственный университет в будущем?

– Лидером! Вузом, который продолжа-
ет развиваться не менее интенсивно, чем 
сейчас.

Ольга НИКОЛАЕВА.
Татьяна ЗАДОРОЖНЯЯ. 

На этой неделе принимает поздравления с 50-летием ректор Ульяновского 
государственного университета Борис КОСТИШКО. Он возглавил классический 
университет в городе на Волге в 41 год, став одним из самых молодых 
руководителей вузов страны. 

Не все знают, что ректор УлГУ…
 

– вырос в семье медиков, его 
отец был главврачом городской 
СЭС в Саранске;

– по воспоминаниям мамы, в 
пять лет говорил, что хочет 
стать большим начальником;

– в детстве учился в музыкаль-
ной школе по классу скрипки;

– играл короля в школьной по-
становке пьесы "Королевство 
физиков";  

– считает своим любимым литературным жанром "фэнтези" и даже 
когда-то пытался сочинять различные фэнтези-истории;

– выбрал физфак МГУ "по 
запаху" – понравилась "аура" 
старины, традиций большой 
науки; 

– считает своими учителя-
ми трех человек.  Это профес-
сор МГУ Мальвина Борисовна 
Гусева, у которой защи-
щался Борис Михайлович; 
профессор УлГУ Анатолий 
Михайлович Орлов – человек, 
пригласивший  Костишко  в 
Ульяновск и обучавший те-
оретика экспериментальной физики практическим навыкам;  рек-

тор-основатель УлГУ Юрий Вячеславович 
Полянсков, у которого Борис Михайлович, 
по собственному признанию, учится до сих 
пор;

– единственную за свою жизнь двойку по-
лучил в МГУ на экзамене по термодинамике 
– сел у батареи, а преподаватель считал, 
что там отсиживаются только те, кто 
прячет в батарею шпаргалки;

–  поехал в Ульяновск, потому что в слож-
ные 90-е годы в молодом филиале МГУ обе-
щали жилье, хотя звали Бориса Михайловича 
и в Академию наук;

– любит французский шансон и оперную 
музыку;

– признается, что по-настоящему от-
дыхает от административной работы во 
время лекций со студентами. 
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