Студент Чувашского госуниверситета Артур СМИРНОВ: «В вузе научился выстраивать свою траект
Среда, 24.09.14

Артур СМИРНОВ в 2010 году окончил гимназию № 5 г. Чебоксары и поступил на
экономический факультет Чувашского государственного университета имени И.Н.
Ульянова, сейчас – студент 5 курса. Принимает активное участие в научной жизни
факультета и университета. Является победителем Регионального фестиваля
«ЧГУ-2011», 47-й Всероссийской студенческой конференции, 45-й научной студенческой
конференции по гуманитарным, естественным и техническим наукам. Имеет диплом II
степени Всероссийской 46-й научной студенческой конференции, диплом III степени
Всероссийской 48-ой научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным
и естественным наукам ЧГУ.

Участник благотворительной акции «Неделя добра». С 1 курса является старостой
группы. Лауреат стипендии Главы ЧР 2014 года для представителей молодежи и
студентов за особую творческую устремленность.

Любит читать художественную литературу, преимущественно русскую классику, не
оставляет без внимания и научные работы в области экономики. В свободное время
ходит в тренажерный зал, бассейн. Увлекается футболом.

– Артур, кто или что повлияло на твой выбор вуза и факультета?

– Первое место, куда отправился после получения аттестата, был Чувашский
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госуниверситет им. И.Н. Ульянова. Помимо нашего вуза, также подавал документы в
другие высшие учебные заведения, но это был, так сказать, запасной вариант. Со
школы, благодаря коммуникативным качествам, которые привили мне родители, ладил с
гуманитарными науками, что впоследствии повлияло на выбор направления моей
будущей карьеры. Не обращал внимания на множество отговорок, что гуманитариев
слишком много, конкуренция в этой сфере очень большая. Целенаправленно поступил
на экономический факультет. Став студентом ЧГУ, сделал для себя вывод: нужно
совершенствоваться в той области, в которой планируешь построить карьеру. У
плодотворной работы всегда есть результат, вот и я, во многом благодаря поддержке
своего факультета, являюсь обладателем стипендии Главы республики. Еще одним
фактором выбора профессии стала «наследственность»: мой дедушка долгое время
работал экономистом, а дядя – преуспевающий финансист, который получил первое
высшее образование на нашем факультете.

– Оглядываясь на четыре года студенческой жизни, какие мысли приходят в
голову? Хотелось бы что-то изменить?

– Время летит слишком быстро – такие мысли посещают на 5-м курсе. С грустью
осознаю, что через год закончится еще один, как многие говорят, самый веселый и
беззаботный жизненный этап. Но самое главное, понимаю, что научился выстраивать
свою траекторию жизни. Спасибо родному факультету и преподавателям.

Наша жизнь слишком многогранна, чтобы что-то менять в прошлом, если бы была такая
возможность. И вряд ли, изменив прошлое, мы будем довольны результатом. Ведь чтобы
оценить результат, нужно побывать на том месте, в тех же условиях. Если поменять
условие и место, то поменяется и восприятие той ситуации. Мне нравится высказывание
Вольтера: «Все, что ни делается – к лучшему». В современном мире обстоятельства и
ситуации меняются динамично. Надо жить настоящим, добиваться цели.

– Планируешь работать по профессии?

– Конечно. Зачем же тогда учиться 5-6 лет? По-моему, те люди, которые получили
диплом и идут работать не по своей специальности, боятся проблем. Ведь мы живем в
XXI веке, где можно совмещать несовместимое. И полученную специальность можно
совместить с той работой, которая тебе интересна, а в результате получить что-то
уникальное. К примеру, когда только появились компьютеры, было тяжело представить
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экономиста-информатика, а сейчас ученые-экономисты эффективно используют
компьютерное моделирование различных экономических процессов и другие
возможности, которые дают интеграция науки и информационных технологий.

– Что для тебя главное в жизни?

– Семья и здоровье близких мне людей, чувство дружеского плеча и положительный
результат в деле, которым я занимаюсь.

– Какие черты характера ценишь в людях?

– Постоянство и способность к саморазвитию, нравятся люди с умеренным
консерватизмом. Нам, современной молодежи, мне кажется, элементы консерватизма не
помешали бы.

Нашу беседу хотелось бы завершить словами Ф.С. Фицджеральда: «Не спешите судить
людей, пытайтесь в них разглядеть самое хорошее».

Беседовала О. КУВАЙСКАЯ.
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