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Что касается цели моего визита, то все
просто: в журнале «Мастер» я увидел очень
важные слова, — профессор открывает
страницу и почти без акцента по�русски
произносит: «МИР БЕЗ ГРАНИЦ». — В
этих словах заложена идея, с которой мы
приехали в Сибирь. Политики говорят о
глобализации экономического простран�
ства, а мы занимаемся глобализацией в
образовании... Центров Университета
Сандерленда немало во всем мире. Мы
работаем всюду — от Норвегии до Южно�
Африканской республики, от Малайзии до
Америки...

Будущее вашего края, несомненно, связа�
но с молодежью. Я видел студентов Си�
бирско�Американского факультета — это
весьма целеустремленные и амбициозные
молодые люди, которым по силам многое,
очень многое. Но Сибирь не должна
замыкаться на себе. У вас потрясающая
природа, ваши недра полны полезных
ископаемых. Но для того, чтобы все это
обернулось благами для людей, которые
живут здесь, вам необходим лучший
мировой опыт. Вы должны грамотно
распорядиться тем, что имеете. И пионер�
ские образовательные проекты — это
именно то, что вам нужно.

Каким образом будет осуществляться
программа?

Благодаря существующей в Байкальском
институте системе интернет�обучения
«Гекадем», у нас проблем не будет. Дистан�
ционное образование — это самая прогрес�
сивная форма обучения, и сибиряки в этом
направлении идут в ногу с лучшими биз�
нес�школами мира. Часть курсов, разрабо�
танных командой профессора Курганской,
будет использована нашими партнерами в
других странах. Наш проект объединяет
учебные заведения Великобритании,
Италии, Египта и Украины. И вот теперь к
нашей компании присоединяется Байкальс�
кий институт. Мир без границ, видите?

Признаюсь, у нас много идей на ваш счет.
Мой партнер, представитель нашей про�
граммы в Египте Джорджио Луччи,
например, убежден, что специальность
«прикладная экономика» должна заинтере�
совать тех, кто стремиться анализировать
проблемы в бизнесе. В течение двух лет
ваши студенты, получившие базовую
подготовку на САФе, будут учиться по
программе Сандерлендского университета.
Думаю, уже в следующем году мы начнем
программу бакалавриата на Сибирско�
Американском факультете, затем наступит
черед МВА...

Так быстро? Вы успеете?

Во�первых, это далеко не первый наш
проект. У нас накоплен немалый опыт
сотрудничества с учебными заведениями
разных стран. Кроме того, очень важным
позитивным моментом является опыт

международного сотрудничества, накоп�
ленный БИБММ. Ваши студенты и препо�
даватели знакомы с международными
образовательными стандартами, блестяще
владеют английским языком. Еще один
гарант нашего успеха — это ваш профессор
Галина Курганская, опытнейший про�
граммный разработчик, которого я когда�
либо встречал. Поэтому я думаю, все
получится.

Какое впечатление у вас осталось от
Сибири?

Я понял, что должен был сюда приехать. В
этой жизни нет ничего случайного. Я
довольно долго жил в Нью�Кастле, это
крупнейший судостроительный центр
Великобритании. Так вот, когда мне показа�
ли ваш ледокол «Ангара», я обнаружил, что
он произведен именно там! Это несомненный
знак того, что я на правильном пути (смеет�
ся). Мне очень у вас нравится. Настолько
сильно, что я намерен наезжать сюда регу�
лярно.

Обычно зарубежные партнеры, регуляр�
но наносящие визиты в Иркутск, стано�
вятся настоящими сибиряками — едят
расколотку из омуля, пьют зеленый
чай...

Я еще не пробовал, но обязательно это
сделаю!

...Мы находимся в самом начале пути
превращения господина Маскардини и его
партнеров в настоящих сибиряков, —
заверила журналистов Галина Курганская.
— Планов у нас множество, поэтому
визиты в Иркутск будут довольно часты�
ми. Так что всему научимся, а заодно
сделаем немало полезного для образования
в Сибири! 

Текст: Ирина ПОЛОНСКАЯ

«Название нашего факультета
уже не соответствует
действительности, — заявил
журналистам однажды
Александр Диогенов, декан
САФа. — Его правильнее
называть не Сибирско�
Американским, а
международным... Ведь кроме
американской программы, у
нас есть и другие...»

Действительно, с каждым годом зарубеж�
ных партнеров у факультета становится все
больше: опыт сотрудничества с Мэрилендс�
ким университетом, накопленный за 14 лет
партнерства, позволяет открывать на САФе
новые учебные образовательные программы.
Так в 2003 году начала работать программа с
Университетом Южного Квинсленда (Авст�
ралия), а с 2006 года планируется начать
обучение по магистерской программе с
Университетом Сандерленда (Великобрита�
ния). Профессор Альфредо Маскардини,
лично презентовавший в Иркутске этот
проект, с удовольствием рассказал о планах
сотрудничества.

Появившись перед журналистами в галсту�
ке�бабочке и сияя улыбкой, он предложил
обращаться к нему запросто и звать «де�
душкой Альфредо». «Несмотря на мой
солидный возраст, я не утратил вкуса к
жизни, и намерен воплотить здесь у вас в
Сибири все, что мы задумали с моей
коллегой и другом профессором Курганс�
кой», — заявил он.

Галина Сергеевна рассмеялась: «Новые идеи
у нас рождаются буквально каждую минуту.
Господин Альфредо — один из тех редких
людей, которые не боятся возможных
трудностей и уверены в том, что каждая
задача имеет решение».

Первый же вопрос, заданный профессо�
ру Маскардини, касался цели его визита
в Иркутск.

— Я приехал сюда, чтобы своими глазами
увидеть людей, с которыми мне предстоит
работать. С Галиной Курганской мы знако�
мы давно, а вчера я познакомился с ее
коллегами и единомышленниками. И
должен сказать, мы сразу же нашли общий
язык. Вообще, я приятно удивлен уровнем
бизнес�образования, которое дают в Бай�
кальском институте бизнеса и международ�
ного менеджмента. Здесь работают блестя�
щие специалисты...

Ïðîôåññîð Ìàñêàðäèíè:
«Ó íàñ âñå ïîëó÷èòñÿ!»

Будущее вашего края,
несомненно, связано с
молодежью. Я видел
студентов Сибирско�
Американского факультета
— это весьма целеустрем�
ленные и амбициозные
молодые люди, которым по
силам многое, очень
многое.

Галина Курганская: «Новые
идеи у нас рождаются
буквально каждую минуту.
Господин Альфредо — один
из тех редких людей,
которые не боятся
возможных трудностей и
уверены в том, что каждая
задача имеет решение».


