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получают гранты на продолжение обучения
в магистерских программах зарубежных
учебных заведений.)

Как рассказал Владимир Саунин, сейчас
дипломы Мэрилендского Университетского
Колледжа и Университета Южного Квислен�
да дают степень бакалавра. А к 2007 году
БИБММ планирует запустить проект на
получение степени магистра. Факультет
уже вышел за рамки названия, данного ему
когда�то: Сибирско�Американский. Помимо
связи с австралийским университетом,
сейчас налаживаются связи с учебными
заведениями Британии и Италии.

Что значит трудиться?

Вариант «от сессии до сессии» на САФе не
проходит. Как выразился Владимир Сау�
нин, «студент САФа, как спортсмен, всегда
должен быть в форме». Работа организована
по американской системе: нет понятия
сессии, все экзамены (а их 5�6 за семестр)
сдаются в течение учебного полугодия. А
это означает, что практически каждую
неделю — экзамен.

На факультете работает интерактивная
дистанционная система обучения. Это
означает, что к третьему курсу студентам
становятся не нужными такие вещи, как
ручка и карандаш, стопка учебников,
тетради. Необходим только компьютер.
Виртуальный учебный кабинет — это и
библиотека, и лаборатория, и место проведе�
ния экзаменов. WEB�узел Интернет открыт
в любом месте и в любое время суток. Так
что можешь учиться днем, вечером и даже
ночью, если это тебе удобно.

Эти так поразило абитуриентов, что несколь�
ко девчонок в коридоре взволнованно вцепи�
лись в студента�третьекурсника: «Правда,
что многие не выдерживают? Неужели вы
круглыми сутками учитесь?». Молодой
человек, поправляя галстук, улыбнулся: «Да
нет, нормальный ритм работы! Никто от
переутомления не погиб. Главное — все
задания вовремя сдавать, и проблем не
будет».

Созвездие САФа

Для того чтобы обновить данные обо всех
выпускниках факультета, необходимо было
бы связаться, по крайней мере, с тремя
десятками городов России и дюжиной стран
мира. Среди них — США, Канада, Великоб�
ритания, Шотландия, Монголия, Германия,
Чехия. Птенцы САФовского гнезда настоль�
ко мобильны, что руководство вынуждено
постоянно вносить исправления в базу
данных.

«Звездная система» САФа сейчас насчиты�
вает 347 выпускников. Среди них — депутат
Государственной Думы Андрей Буренин,
директор Управления корпоративных
клиентов и бюджетов Байкальского банка
Сбербанка РФ Станислав Карташов,  началь�
ник отдела доходов и налоговой политики
Главного финансового управления админис�
трации Иркутской области Александр
Руснак. А в последнее время появилась
новая тенденция — САФовцы объединяются
в команды. К примеру, генеральный дирек�
тор ОАО «Верхнечонскнефтегаз» Максим
Безрядин собрал под своим руководством
целую группу выпускников разных лет.

... День открытых дверей завершался. Я
подошел группке родителей с вопросом:
«Будете ли отдавать своих детей на САФ?»
— «Да мы уже договор заключили, поздно
отступать, — улыбается Марьям Царукян.
— Аревик моя — девочка подготовленная, я
думаю, что у нее все на экзаменах получит�
ся!». «А у меня дочка уже учится здесь, —
говорит подруга Марьям. — Мы пришли,
чтобы поддержать друзей».

Пока часть родителей сосредоточенно
корпела над договорами на обучение, другие
в нетерпении заглядывали в двери аудито�
рии, где молодежь сдавала пробный тест на
знание английского. А я всматривался в
лица будущих студентов. Кокетливые
девчонки, смущенные юноши... И как�то не
верится, что буквально через пять лет
именно эти дети возьмут в свои руки буду�
щее. Но самое поразительное — так оно и
будет.  

Текст: Иван ГРИГОРЕВ

27 марта 2005г. Сибирско�
Американский факультет
менеджмента ИГУ открыл свои
двери для абитуриентов и их
родителей. Такого наплыва
гостей факультет еще не знал.
Между прочим, было утро
воскресного дня, а на САФе
собралось около 100
абитуриентов и 150 родителей!

Тем, кто впервые оказался в этих стенах,
очень хотелось узнать, как живет факультет,
чьи выпускники делают головокружитель�
ные карьеры и занимают высокие посты,
едва покинув студенческую скамью. Студен�
ты старших курсов держали ситуацию под
контролем: терпеливо отвечали на вопросы,
показывали учебные аудитории, рассказы�
вали об учебном процессе.

— День открытых дверей для студентов —
это отработка презентационных навыков, —
рассказывает заместитель декана САФа,
руководитель российско�американской
программы, выпускница факультета Ната�
лья Усанова. — Студенты отлично понима�
ют, что сегодняшнее мероприятие — это в
первую очередь их бесценный опыт.

Впрочем, глядя на сияющие лица САФов�
цев, как�то не верится, что они тут —
исключительно из учебных целей. Просто
этим людям хорошо вместе, как бывает

хорошо единомышленникам... Аудитории
не вмещали всех пришедших. Сразу на
входе мам и пап пригласили в одну аудито�
рию, потенциальных студентов — в другую.
Со школьниками беседуют на равных, без
родительского глаза.

Заглянув в презентационный сборник
факультета, я увидел, что студенты и
выпускники САФа — выпускники практи�
чески всех школ Иркутска. Лидируют здесь
учебные заведения, где детям дают высокий
уровень подготовки, то есть гимназии,
лицеи, школы с авторскими программами.
Впрочем, как пояснил декан САФа, доцент,
кандидат физико�математических наук
Александр Диогенов, на экзаменах смотрят
на возможности абитуриента, а не на славу
учебного заведения.

Студенты занимаются по трем основным
программам. Диплом ИГУ — «Менеджмент
организаций», дипломы ИГУ и Универси�
тетского Колледжа Мэрилендского Универ�
ситета (США), ИГУ и Университета Южного
Квисленда (Австралия). Причем, студент
волен выбирать: получать ли один российс�
кий диплом, или работать еще и на амери�
канский, или австралийский.

— Когда ты приезжаешь в Москву и показы�
ваешь диплом иркутского вуза, впечатления
это не производит, — рассказывает Наталья
Усанова. — А вот если у тебя в руках диплом
международного образца — это ставит тебя
на порядок выше. По сути, на САФе сформи�
рована учебная база, которая дает человеку
возможность продолжить учебу в вузах
мира. (Около 15% всех выпускников САФа
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Около 15% всех выпускни�
ков САФа получают гранты
на продолжение обучения в
магистерских программах
зарубежных вузов.

«Но мы очень жестки в
плане выполнения учебного
плана, — предостерег и
абитуриентов и родителей
Александр Диогенов. — В
работу надо включаться с
первого дня занятий. Мы
не можем похвастаться
КВН�командами и
песенными коллективами,
потому что наши студенты
постоянно работают. На 1�
2 курсе некоторые просто
уходят, не выдерживая наш
темп работы».

16 июля 2005 года

Раннее субботнее утро.
Лето, солнце — а тут экзамены.
Да еще и вступительные.
Сегодня у абитуриентов САФа
одно из самых сложных
вступительных испытаний —
английский язык.

Ровно в десять начинается экзамен, в кори�
доре воцаряется священная тишина, лишь
изредка нарушаемая вздохами родителей.
Три мамы и один папа волнуются едва ли не
больше, чем сами абитуриенты...

Директор БИБММ ИГУ
Владимир Саунин:
«Учиться у нас может
любой, достаточно быть
уверенным, что менедж�
мент — это твое, знать
английский язык на
хорошем школьном
уровне, и быть готовым
много трудиться».

Майя Владимировна приехала вместе с
дочерью Екатериной из Саянска. «Мы
обязательно поступим, — уверенно гово�
рит она и нарочито строго добавляет: «Я
своей дочери сказала — не напишешь
тест, можешь не выходить из аудито�
рии!». Поступать на САФ было решено
еще давно, так как САФ для Саянска —
самый родной и самый знаменитый вуз.
Его заканчивали многие известные
саянцы, например, Виктор Круглов,
председатель Законодательного собрания
Иркутской области. Чтобы поступить
наверняка, Катя прошла подготовитель�
ные курсы. По ее словам, школьной
программы было бы не достаточно для
успешной сдачи экзамена.

Надежда Тимофеевна приехала из Улан�
Удэ. Ее дочь Оксана решила изучать
языки, поэтому и приехали в Иркутск
поступать в Иркутский лингвистический
университет. Но подготовительные «иня�
зовские» курсы разочаровали абитуриент�
ку, и решено было поступать на САФ, слава
о котором дошла и до Бурятии. А после
подготовительных курсов, которые вела
Нэлли Владимировна Ильина, вопрос, куда
поступать, решился сам собой — только на
САФ.

Переживать за Аревик Царукян приехали и
мама Мария и папа Вано. Семья Царукян
живет в Куйтуне, поступать на САФ посове�
товали друзья — их дочь закончила первый
курс. Как признались супруги, переживали

больше дочери, ночь перед экзаменами
плохо спали. Вано Царутян посетовал, что во
времена их поступления в вуз родители
даже не знали, когда у ребенка экзамены, а
теперь приходится ходить сдавать экзамены
всей семьей.

Время, отведенное на тест, — час. Но
первые «ласточки» выпорхнули из аудито�
рии уже через 20 минут. На наш вопрос,
насколько сложным был тест, отвечали,
что рассчитывали на более трудные зада�
ния. «Преподаватели подсказывают? —
спросил кто�то из родителей. «Нет, —
разочаровали их абитуриенты. — Но если
что�то непонятно по оформлению, с готов�
ностью помогают».


