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Àëüìà ìàòåð
«Своими успехами мы во многом обязаны родному
факультету, — убеждены первые выпускники САФа

Текст: Ирина ПОЛОНСКАЯ

10 лет назад, в 1995 году,
студенты Сибирско
Американского факультета
менеджмента ИГУ получили
сразу по два диплома —
Иркутского и Мэрилендского
Университетов. «Я весьма
впечатлен достижениями
программы в области бизнес
образования для молодых
россиян. Это один из немногих
примеров успеха в период
переходной экономики
России», — отметил тогда
Томас Пиккеринг, занимавший
в то время должность
заместителя Госсекретаря
США.

Первые самостоятельные шаги его выпуск
ников красноречиво свидетельствовали о
жизнеспособности идеи, которую до тех пор
называли «авантюрой». Соединив сильные
стороны российской и американской систем
образования, на САФе выращивают специа
листов, способных управлять российской
экономикой, опираясь на западные модели
менеджмента. Образование выпускников
САФа позволило им продолжать учебу как в
России, так и за рубежом, работать в круп
нейших международных компаниях,
строить бизнес где угодно, идти в политику
и во власть — и всюду добиваться значи
тельных успехов...
Все годы учебы они «учились преуспевать».
И сегодня вместе с преподавателями вспо
минают, как это было...

Александр Диогенов,
декан САФа
...На преподавателях факультета в первые
годы его существования лежала тройная
ответственность: перед ребятами, которые

«Своими успехами мы
обязаны родному
факультету, — признают
первые САФовцы. —
Именно там мы получили
знания и навыки, обеспе
чивающие высокий старт и
дальнейший карьерный
рост. Но дело не только в
этом: наши преподаватели
так в нас верили и так нас
любили, что мы просто не
могли не оправдать их
надежд».
пришли к нам учиться, перед их родителя
ми и перед зарубежными партнерами... Так
что сказать, что это был «эксперимент»,
значит не сказать ничего. Экспериментато
ру интересен любой результат — мы же не
имели права на ошибку, поскольку понима
ли: от результатов нашей работы зависит
будущее факультета. При этом у нас не было
никакого опыта. Мы спорили, сомневались,
пытались нащупать свой путь. Это не всегда
удавалось сделать сразу. Конечно, мы очень
благодарны нашим коллегам из Мэриленда
за доброжелательность и готовность идти

навстречу, помогать советом и делом, и
нашим студентам — за то, что они не
сломались, выдержали заданные темпы,
справились с серьезной нагрузкой... Наш
путь не был прост: случались и срывы, и
разочарования, но радостей и побед было
всетаки больше... Что касается ошибок...
Они были. Но об этом мы догадались уже
несколько лет спустя. Например, стало ясно,
что далеко не ко всем нашим студентам
можно быть посемейному снисходительны
ми. Иногда необходимо проявлять опреде
ленную жесткость...

Алексей Окладников

Сегодня российская экономика требует
квалифицированных управленцев, поэтому,
думаю, спрос на бизнесобразование будет
только расти. Главное, чтобы это было
действительно качественное образование,
такое, какое получили мы. Я понимаю, что
для преподавателей мы были первыми, и
они относились ко всем нам с огромной
теплотой, которая, впрочем, не исключала
требовательности. Лично я сохранил самые
светлые воспоминания обо всех, кто с нами
работал. И особенно признателен Людмиле
Ивановне Чемякиной и Валентине Васильев
не Каплуненко, преподавателям английско
го языка. Это Педагоги с Большой буквы.
Если бы не их забота о нас (тогда еще вче
рашних школьниках), наверное, мы бы не
смогли добиться столь значительных
результатов.

19982002 заместитель генерального
директора Страховой компании «Анга
ра» (г.Братск)
20022005 директор по страховым
продуктам Страховой компании «Ренес
сансСтрахование» (г.Москва)
2005 — по настоящее время Начальник
Управления стратегического развития
Страховой компании «СОГАЗ» (г.Моск
ва)
На мой взгляд, образование является одним
из определяющих факторов карьеры.
Именно оно служит отправной точкой
персонального развития, именно оно опреде
ляет направленность интересов. Тот багаж,
который в нас вложили преподаватели
САФа, переоценить невозможно — наши
знания действительно обеспечивали высо
кий старт. Американский диплом открывал
возможность трудоустройства в междуна
родном бизнесе... Лично я начинал перевод
чиком в международной страховой компа
нии.

Ну а тем, кто сегодня сидит за нашими
партами, я хотел бы пожелать не бояться
трудностей, потому что все, чему учат на
САФе, обязательно пригодится в жизни.
Проверено собственным опытом!

Александр Диогенов:
«Тот факт, что многие из
первых выпускников
сделали блестящие
карьеры, меня совсем не
удивляет. Они были на это
настроены, и этому мы их
учили».
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Еще одно: мы не научили их держаться
вместе, дорожить студенческим братством.
Они получили дипломы — и каждый пошел
своей дорогой. И только сейчас, 10 лет
спустя, пришло понимание того, что вместе
они могли бы достичь большего.

Образование является
одним из определяющих
факторов карьеры. Именно
оно служит отправной
точкой персонального
развития, именно оно
определяет направлен
ность интересов.

Тот факт, что многие из них сделали блестя
щие карьеры, меня совсем не удивляет. Они
были на это настроены, и этому мы их учили.
Кроме того, 10 лет назад на профессиональ
ных управленцев был огромный спрос, а
конкуренции практически не было... Так что
ребята «попали в обойму». Но они сумели
доказать, что их амбиции небезоснователь
ны, — и в этом исключительно их заслуга.

Галина Курганская,
заведующая кафедрой
информационных
технологий
Первый набор я всегда вспоминаю с особен
ной теплотой. Какие были ребята! Они
верили, что сдвинут российскую экономику
с мертвой точки. С первых дней учебы я
поняла, что это не просто юношеский гонор.
Они были готовы нечеловечески напрягать
ся, чтобы достичь результатов. Да, мы
относились к ним поособенному: знали, кто
что любит, кто приболел, у кого какие
«обстоятельства»... Может быть, поэтому я

Александр Елшин
1996 г. — ОАО «АНХК», экономист
1997 г. — ЗАО «РоссоКапитал», дирек
тор
1998 г. — по настоящее время — дирек
тор филиала DHL Express
...Умение самостоятельно добывать знания и
никогда не останавливаться на достигнутом
стали определяющими факторами успеха
первого выпуска САФа. Спасибо преподава
телям — за то, что подняли планку так
высоко. Мы еще студентами поняли: если
хочешь чегото добиться, нужно много и
упорно работать. Мы знали, что на каждом
из нас лежит большая ответственность — и
за свою собственную карьеру, и за репута
цию факультета. Тогда еще мало кто знал
настоящую цену нашему образованию,
говорили, что американский диплом в
России никому не нужен, а нас называли
«выскочками»... Время все расставило по
местам. Сегодня тенденция такова, что
профессиональный управленец может
позволить себе выбрать компанию. Но для
этого нужно быть действительно эффектив
ным менеджером, владеть передовыми
технологиями и уметь вести за собою
людей. Хорошая бизнесшкола дает возмож
ность стартовать с выгодных позиций, но
дальше все зависит от того, насколько ты
сам готов успевать за стремительно изменя
ющейся жизнью.

помню каждого и готова говорить об этих
детях (пусть они меня простят за слово
«дети») бесконечно.
Часть имен постоянно на слуху — про
Буренина и Безрядина знают все. Парни,
конечно, выдающиеся, что и говорить. Но
были на этом курсе и не менее яркие лично
сти. Девочки учились чудесные: Маша
Родионова, Ира Шестакова, Танечка Бурени
на (то есть она тогда не Буренина еще была,
но я уже новую фамилию помню)... Умницы
и красавицы, подругому не скажешь.
Алешка Венгельников — открытый и
забавный парень! Я его просто обожала!
Миша Шалангов — вдумчивый, глубокий
человек... Давно ничего о нем не слышала,
интересно, как он?.. Были такие братья
близнецы Сорокины — тоже веселые люди.
А к Саше Елшину я питаю самую нежную
привязанность и до сих пор надеюсь увидеть
его какнибудь в аспирантуре... Вот еще
учился Андрей Жуков — удивительный
человеческий экземпляр. Постоянно затевал
какието авантюры, в лучшем смысле этого
слова, разумеется. То он экономику Слюдян
ского района поднимает, то он уже в Амери
ке... Помню, я туда привезла студентов, так
Жуков какимто образом об этом узнал и
примчался встречать нас в аэропорт...
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Людмила Чемякина,
преподаватель кафедры
английского языка
Главное мое воспоминание о первых годах
работы на факультете — постоянное жела
ние находиться здесь. Страшно хотелось на
работу: каждый день, и даже по праздникам
и выходным. Потому что здесь тогда кипела
жизнь. Нет, я не хочу сказать, что сейчас
все подругому, но тогда каждый день
приносил какието открытия. Как мы
«экспериментировали», сейчас даже вообра
зить нельзя. Мы должны были подготовить
ребят к сдаче TOEFL, а у нас образцов этого
теста не было. Ни учебников, ни методичес
кой литературы... До всего доходили своим
умом. И спасибо ребятам, что они все это
выдержали.

«Своими успехами мы обязаны родному
факультету, — признают первые САФовцы.
— Именно там мы получили знания и
навыки, обеспечивающие высокий старт и
дальнейший карьерный рост. Но дело не
только в этом: наши преподаватели так в нас
верили и так нас любили, что мы просто не
могли не оправдать их надежд».
На встрече
выпускников
САФа в Швейца
рии, март 2005 г.

***
...10 лет прошло с тех пор, как первые
выпускники САФа отправились в самостоя
тельное плавание. За эти годы они своими
успехами создали репутацию факультету, и
доказали, что бизнесобразование, получен
ное в «Сибирском Гарварде», имеет самую
высокую пробу. Впрочем, для них самих
громкие должности едва ли ценнее воспоми
наний об альма матер.

Одним словом, помню всех и всеми горжусь!

Ирина Шестакова

Алексей Венгельников

Благодаря САФу я устроила не только свою
карьеру, но и личную жизнь! Во время
практики в 1995 году я познакомилась со
своим будущим мужем. Два года назад мы
поженились, и в январе 2005 у нас родилась
дочь Кира.

19961998 АКБ «АГРОПРОМСТРОЙ
БАНК», отдел ценных бумаг

В 1996 году, когда мы заканчивали САФ,
российский рынок труда совершенно не был
готов к приходу квалифицированных
управленцев. Я тогда решила продолжать
образование и получила степень магистра в
США. Американский диплом открывал для
меня многие двери, и я меняла места работы
только желания достичь чегото большего,
расширить профессиональный горизонты,
приобрести новые навыки.

Моя карьера после окончания факультета
складывалась весьма успешно. Получив
начальный опыт на фондовом рынке, я был
принят в АКБ «АГРОПРОМСТРОЙБАНК»
в отдел ценных бумаг. Однако не давала
покоя мысль о переезде на Запад (с кото
рой, собственно, большинство и поступало
в 1991 г. на САФ). И в июле 1998 г. я
приступил к её поэтапной реализации.
Для начала я уехал в Израиль и получил
там гражданство с расчётом постепенно
перебраться в США, Канаду или Австра
лию (большое спасибо преподавателям за
английский!). Но по семейным обстоятель
ствам был вынужден вернуться в Россию в
2000 г. Следующие 4 года я посвятил
торговле бытовой электроникой. А потом
был еще один вираж, в результате которо
го я оказался там, где нахожусь до сих пор
— в ООО «МетелицаСиб». К сожалению,
должен констатировать, что российский
рынок труда к приходу профессиональных
управленцев готов очень плохо. Мой
американский диплом вызывал большое
удивление работодателей. В России до
недавнего времени считалось, что годятся
любые «корочки», в то время как на западе

Дмитрий Кошелев
Американский диплом открыл передо мною
возможность сразу устроиться в Транснаци
ональную компанию Mars LLC. Я начинал
как торговый представитель, потом стал
менеджером над агентами, потом — менед
жером по продажам в округе, региональным
менеджером и затем коммерческим дирек
тором. Сейчас я директор представительства
большого холдинга. Думаю, моя карьера
сложилась благодаря знаниям и навыкам,
полученным на САФе. Особо ценным «при
обретением» я считаю умение продать себя.
Выпускники большинства учебных заведе
ний совсем не умеют этого делать...

2004 — по настоящее время —
директор по маркетингу
ООО «МетелицаСиб»
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(и в представительствах западных компа
ний в России) этому уделяется огромное
внимание. Там, как правило, необходи
мость качественного обновления управлен
ческого звена всех уровней не вызывает
сомнений.

Андрей Жуков
Насколько актуальны оказались знания,
полученные на САФе, свидетельствует моя
карьера. Американский диплом плюс
стремление добиваться чегото в совершенно
неизведанных сферах деятельности — вот
мой «рецепт успеха».
Пользуясь случаем, хочу передать привет
Людмиле Ивановне Чемякиной и Галине
Сергеевне Курганской — это мои любимые
преподаватели... И, конечно, Сесилии
Лэнг и Мэгги Смит. Учиться было здорово!
Кстати, насчет однокурсников: я иногда
слышу, что люди теряют друг друга из
виду... Не знаю: я, находясь большую
часть времени в Канаде, держу связь с
нашими. Мы встречаемся в Иркутске, в
Москве... И в курсе, у кого как жизнь
складывается.
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