
История успеха

Призвание Alma mater

– Юрий Борисович, вы окончили 
УлГУ в 2002 году. Какие остались вос-
поминания и впечатления от учебы? 
Оправдались ли ваши ожидания от 
обучения в вузе?

– Могу сказать точно, что ожидания 
оправдались, поскольку я поступал в 
УлГУ для того, чтобы получить каче-
ственное образование, стать конкурен-
тоспособным, и мне это удалось. 

Лучше всего в моей памяти сохрани-
лись моменты напряженной учебы, мак-
симальной концентрации и продуктивной 
работы. Когда за сутки необходимо было 
выполнить задание, которое требует не-
дельной работы. Когда несколько дней 
беспрерывно готовишься к какому-ни-
будь экзамену, чтобы сдать его на макси-
мальную оценку. Сейчас эти воспомина-
ния вызывают улыбку, а тогда мне было 
не до смеха.

– Почему вы решили стать студен-
том УлГУ?  Что было самым труд-
ным при поступлении? 

– Я знал, что это передовой вуз с вы-
сокими стандартами образования, ко-
торый котируется у работодателей. 
Другими словами, я выбирал универси-
тет по качеству образования и престиж-
ности. Поступал на общих основаниях, 
на конкурсной основе. Сложно сказать, 
что было самым трудным. Поступление 
в университет является важным событи-
ем в жизни каждого человека. Для меня 
было важно поступить в один из топовых 

университетов Ульяновска, а для это-
го необходимо было сдать экзамены на 
"отлично". Заработать заветные баллы – 
это и было самым сложным.

– Какие дисциплины или преподава-
тели оказали на вас влияние?

– Считаю, что процесс обучения не-
обходимо рассматривать в комплексе. 
Факультет экономики предъявляет к сту-
дентам высокие требования, и это дает 
положительный результат. В УлГУ меня 
научили планировать свое время, со-
хранять повышенную концентрацию при 
выполнении сложных задач, взаимодей-
ствовать с людьми и, конечно, высокой 
работоспособности. Я уверен, что у сту-
дентов факультета экономики работо-
способность намного выше, чем у других 
студентов.

– Участвовали ли вы в студенче-
ской жизни на факультете? 

– Увы, не являюсь примером активного 
участника студенческой жизни факуль-
тета. В первые годы обучения большую 
часть своего времени я посвящал учебе 
и спорту. А в последние годы работал на 
результаты в дипломе. Уже тогда начал 
посещать ярмарки вакансий и участво-
вать в кейс-чемпионатах. Таким образом, 
мой досуг был полностью организован, 
но несмотря на загрузку, я все же был 
участником студенческого театра миниа-
тюр "Треугольные головы", с особым удо-
вольствием вспоминаю это время.

– Какими достижениями в вузе вы 
гордитесь?

–  Несмотря на то, что у меня были 
определенные академические успехи, я 
бы не сказал, что они являлись поводом 
для гордости. Для меня достижением 
стало то, какими людьми я себя окружил 

во время обучения и какие профессио-
нальные отношения и связи установил с 
преподавателями.

– Как быстро после окончания ву-
за удалось устроиться на работу? 
Можете вспомнить какое-то неорди-
нарное собеседование?

– Достаточно быстро, поскольку на 
четвертом курсе я проходил летнюю ста-
жировку в ЗАО "КБ "Гута-Банк", поэтому 
сразу же после получения диплома при-
шел на работу в этот банк. Там я прора-
ботал до 2004 года.

У меня нет большого опыта собеседо-
ваний. Я четко знал, в какой сфере хочу 
работать, какие компании у меня в при-
оритете, и даже какие департаменты, 
поэтому я таргетированно готовился к 
интервью. Помню, при собеседовании 
меня поразила широта спектра вопро-
сов, которые могут задать кандидату. 
Правильно говорят, что никогда не зна-
ешь, что тебе может пригодиться.

–  Как вы считаете, какое значе-
ние имеет диплом вашего вуза при 
устройстве на работу? Обращают   
ли работодатели внимание на вуз?

– Несомненно, при отборе кандидатов 
работодатель  учитывает место обуче-
ния. И по своему опыту могу сказать, что 
диплом УлГУ является плюсом для кан-
дидата. Однако остальное зависит от са-
мого человека, диплом – это первое впе-
чатление, и он формирует определенные 
ожидания у работодателя, которые затем 
необходимо подтвердить.

– Чувствуете ли вы конкурентное 
преимущество на рынке труда по 
сравнению со специалистами, окон-
чившими другие вузы?

– Безусловно. Студенты УлГУ выделя-
ются широким кругозором, высокой рабо-
тоспособностью и желанием развиваться 
постоянно.  

– Какие знания и навыки, получен-
ные в вузе, оказались для вас самыми 
полезными в работе?

– Умение правильно расставлять при-
оритеты в решении задач, высокая ра-
ботоспособность, планирование своего 
времени, опыт взаимодействия с различ-
ными людьми.

– Какие трудности возникали на на-
чальном этапе? 

– На старте всегда требуется быстро 
влиться в общую работу, а для этого 
важно умение усваивать большой объем 
информации за маленький промежуток 
времени. Данный навык отлично трени-
руется в студенческие годы.

– Как думаете, чем будете зани-
маться через 5-10 лет? Планируете 
ли вы свое будущее?

– Планирую, но мой горизонт плани-
рования гораздо ближе, чем 5-10 лет. Я 
считаю, что сделал важный шаг, выбрав 
ту сферы деятельности, которая мне 
нравится и приносит удовлетворение. 
Мы живем в такое время, когда неопре-
деленность является основным вызовом. 
Но я уверен, что в любом месте и в лю-
бое время я будут профессиональным 
специалистом, который будет выполнять 
свою работу качественно. 

Что вы пожелаете школьникам и 
студентам?

– Не бойтесь неудач, в жизни всегда 
есть доля случайных событий, которые 
вам неподвластны. Не опускайте руки, 
действуйте! 

Диплом УлГУ – весомый бонус
Выпускник специальности "Финансы и кредит" Юрий ОСОКИН занимает 
должность управляющего операционным офисом банка "Открытие" 
 в Ульяновске.

– Честно говоря, я не мастер рассказывать 
про себя, тем более как-то превозносить и пи-
арить свое имя – это удел поп-звезд нашей 
сцены… Профессия врача далека от про-
фессии звезды, не лучше и не хуже, просто 
другая…

Начну рассказ о себе издалека, с конца 
девяностых, с абсолютного восторга  от по-
сещения маминой работы (Ольга 
Фёдоровна Денисова в то время 
была доцентом кафедры общей 
биологии УлГУ – прим. ред), сту-
дентов в чепчиках и белых хала-
тах, романтики медицинской про-
фессии. Когда меня спрашивали, 
кем я хочу стать в жизни, я, как 
заправский философ, отвечал: 
конечно же, полезным обществу 
человеком. 

А посему  начал ходить к репе-
титорам, решать по 40 задач по 
химии в день, заниматься биоло-
гией и английским. Ведь в те вре-
мена были обыкновенные вступи-
тельные экзамены. Сдавали мы 
их в 1996 году аж четыре!

И вот заветный медфак по-
корен, я студент-медик! Надо 
сказать, что особо заучкой я не 
был, учился спокойно, свободно, а с четвер-
того курса начал совмещать учебу  с рабо-
той на радио вместе со своим другом Павлом 
Трифоновым. Радио "2х2" имеет огромную ар-
мию слушателей и по сию пору, а в нулевые 
аудитории радиостанций были сравнимы с 
нынешней аудиторией Интернета. Мы делали 
авторскую программу, и творчество позволяло 
отвлечься от немного скучных (порой) пред-
метов. Ведь каждому студенту-медику сразу 
хочется ринуться в бой: лечить, назначать 
препараты и совершенно не нравится сидеть 
на лекциях до восьми вечера.

… Время летело быстро, и в 2002 году я 
стал специалистом с "красным" дипломом. 
Врач не заканчивает учиться никогда, пока 
он врач. Итак, ординатура! Вещь полезная, 
именно в ней ты по-настоящему вливаешься 
в профессию, коллеги учат, как стать профес-
сионалом. С самых первых дней моих пост-
дипломных побед я преподавал. Считаю, что 

каждый доктор обязан передавать 
свои знания, а не жить человеком 
в футляре, высокомерно глядя на 
всех и провозглашая себя богом 
медицины.  

Кандидатскую диссертацию я 
защитил в 2008 году. А в 2009-м 
стал отцом самого лучшего в ми-
ре первенца Глеба. Глеб сейчас 
отличник, папу не позорит! И стал 
примером для своего маленького 
братика Марка, которому годик от 
роду.

Как видите, все как  у всех, и 
каждый счастлив по-своему. Я 
счастлив в своей профессии тем, 
что могу помочь, и добрые слова, 
сказанные пациентом, сравнимы 
со словом "папа", которое было 
первым у моих сыновей…

Я по-прежнему преподаю и да-
же вышел "на международный уровень", обу-
чая студентов из Индии, Алжира, Пакистана, 
Ирана, Ирака… Древнейшие цивилизации и 
современные люди, будущие врачи.

Что касается моей лечебной работы, я даже 
совмещаю ее  с организацией здравоохране-
ния, работая в одном из ведущих медицинских 
центров Ульяновска заместителем главного 
врача. 

Желаю всем здоровья в наступающем году, 
успехов во всем, финансового благополучия 
и душевного баланса. Выбирайте профессию 
по душе!

Простая философия
Врач гастроэнтеролог-диетолог, кандидат 
медицинских наук Анатолий ДЕНИСОВ в своем эссе  
поделился воспоминаниями о студенческом прошлом  
и мыслями о профессии врача. 

– Мы были самым первым "экс-
периментальным" набором на курс 
"Рекламы" в Ульяновске, это был 
2000 год. Одно из самых ярких 
впечатлений от первого курса, ко-
торое до сих пор живо, – то, что 
мы учились в удивительном и пре-
красном корпусе на Льва Толстого. 
Вряд ли мы тогда знали фамилию 
Ливчака, но интуитивное чувство 
прекрасного не подводило. Сейчас 
я просто понимаю, что это было 
большое эстетическое везение 
– каждый день находиться в та-
ком здании. Самое главное и по-
лезное, что мне дал университет, 
– это "неместечковое" мышление. 
Нас реально натаскивали думать, 
анализировать, отслеживать  фор-
мирующиеся тренды – не ульянов-
ские, мировые... Не концентриро-
ваться только на рекламе, всегда 
смотреть шире. 

На кафедре была, не побоюсь 
этого слова, роскошная библиоте-
ка! Мы много читали, к нам попа-
дали актуальные сборники роли-
ков с Каннского и других мировых 
фестивалей рекламы, все это 
отсматривалось и обсуждалось 
прямо на парах. 

Действовал киноклуб, где мы 
смотрели и обсуждали мировые 
киношедевры. Организовывали 
свой собственный фестиваль ре-
кламы, были научные студенче-
ские конкурсы... 

Все это, несомненно, по-
влияло на развитие вкуса, так 

необходимого в профессии рекла-
миста. Но в полной мере ценность 
такого образования осознается 
только сейчас, уже на взрослую 
голову.  Как недавно сказал один 
из однокурсников: "У меня тог-
да было ощущение, что я учусь 
в Европе". Конечно, на 100% все, 
о чем я говорю, это тот самый 
пресловутый "человеческий фак-
тор". Нашим преподавателям бы-
ло не все равно, что мы смотрим, 
что читаем и о чем думаем. Но не 
только развитием нашего вкуса и 
мышления были озабочены педа-
гоги: обычный лекционный мате-
риал спрашивали с нас, ленивых, 
очень строго.

Если бы можно было отмотать 
время назад, я бы с удовольствием 
отучилась в УлГУ еще раз, только 
уже более осознанно, более вдум-
чиво, и меньше прогуливала бы…

Неместечковое  мышление
Елена БАЛАКИРЕВА, выпускница 
специальности "Реклама", коммерческий 
директор рекламно-информационного 
агентства "Прайм":
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