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ющей политической и государственной
элиты, да и деловой элиты образца начала
90�х годов.

Эти люди сумели выдержать бешеный темп
90�х годов, с его чередой жесточайших
кризисов и дефолтов. Эти люди всегда
стремились изменить жизнь вокруг себя к
лучшему. Эти люди сегодня уже делают то,
о чем другие завтра только начнут думать:
создают образцы новой управленческой
культуры, разрабатывают и реализуют
инновационные решения в области финан�
сов, маркетинга, управления персоналом...

Я поздравляю всех финалистов Первого
Регионального конкурса «ЛИДЕРЫ БАЙ�
КАЛЬСКОГО РЕГИОНА». Выход в финал —
это уже победа!

Но, как и полагается в честном соревнова�
нии, сегодня мы должны назвать ЛУЧШИХ
из ЛУЧШИХ. Я желаю всем Вам победы!»

Речь директора была встречена бурными
аплодисментами — в честь «Альма матер» и
людей�энтузиастов, чья вера в успех и
кропотливый ежедневный труд позволили
создать в Иркутске учебное заведение, на
протяжении многих лет подтверждающее
звание лидера регионального бизнес�
образования.

А затем были названы имена победителей.

В номинации «ЗА ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ БИЗНЕ�
СА, ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА» лучшим было
признано ОАО «ИркАЗ�СУАЛ».

Дипломы «ЗА ВЫСОКУЮ КОРПОРАТИВ�
НУЮ КУЛЬТУРУ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНА�

ЛА» получили ОАО «Иркутскэнерго»,
Иркутский авиационный завод — филиал
научно�производственной корпорации
«ИРКУТ», ОАО «Саянскхимпласт», Произ�
водственное объединение «Усть�Илимский
лесопромышленный комплекс» и Братский
«Целлюлозно�картонный комбинат».

Безусловным лидером в номинации «ЗА
УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ В КОРПОРАТИВНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ» стало ЗАО «Труд».

Как добиться успеха? Сегодня
этот вопрос стал актуален и в
России, окончательной
простившейся с
уравнительной идеологией
социализма. Желание сделать
карьеру для большинства
сограждан стоит вровень со
стремлением к личному
счастью. Но, к сожалению,
готовых рецептов здесь нет, да
и быть не может, ибо каждый
человек уникален.

Тем не менее, оглядываясь на минувшее
десятилетие и обобщив накопленный опыт
достижения успеха в самых разных сферах
деятельности (в бизнесе и власти, в полити�
ке и общественной деятельности), можно
сформулировать общие принципы страте�
гии достижения выдающихся результатов.
И один из важнейших, определяющих
моментов в этой стратегии — качественное
образование.

Собственно, жители Сибири вполне могли в
этом убедиться, наблюдая за ходом конкур�
са «Лидеры Байкальского региона». Этот
конкурс проводился в 2004 году впервые —
по инициативе БИБММ. Участниками
конкурса стали лучшие выпускники инсти�
тута, а так же лучшие компании�партнеры
по итогам работы в 2004 году.

— Идея проведения настоящего конкурса
обсуждалась в нашем институте еще в
прошлом году. Мы знали: аналогичные
конкурсы в России не проводятся, — начал
приветственную речь директор БИБММ
Владимир Саунин. — И были сомнения —
стоит ли этом заниматься. Но всё это время
идея конкурса витала в воздухе, и находи�
лись все новые и новые аргументы в ее
пользу.

Ежедневно общаясь с нашими студентами,
слушателями и выпускниками, которые
составляют лишь небольшую часть делового
сообщества региона, мы удивляемся,
насколько высок их реформаторский потен�
циал.

Возможно, я ошибаюсь, но мне представля�
ется, что этот потенциал превышает сегодня
реформаторский потенциал ныне существу�
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Стратегии успеха могут быть разными, но все они
базируются на качественном образовании

Алексей Федоров

генеральный директор — главный
конструктор Российской самолето�
строительной корпорации МИГ, прези�
дент научно�производственной корпора�
ции ИРКУТ:

«Сегодняшнее мероприятие меня и порадо�
вало, и огорчило. Конечно, достижения
выпускников и партнеров БИБММ впечатля�
ющи. Мы давно сотрудничаем с институ�
том, и у меня есть все основания утверж�
дать, что знания, полученные здесь, — не
оторванная от жизни теория, но необходи�
мый инструмент для достижения успеха.
Речь как об отдельно взятых карьерах, так и
о развитии предприятия в целом. Но обра�
тите внимание, сколько выпускников
сегодня работает за границей, принося
прибыль не своей стране, а чужому дяде.
Это неправильно, это нехорошо! И дело вовсе
не в отсутствии патриотизма — дело в том,
что мы не смогли дать этим талантам
возможности реализовать себя здесь, в
России, не оценили их потенциала, сочли,
что они не по годам задирают нос... И

поплатились за это. Возможно, эта молодежь
неудобна для руководителей старой закал�
ки: они же возражают, выдвигают собствен�
ные аргументы! — но только эти ребята
способны реально достичь чего�то».

Виктор Круглов

председатель Законодательного собра�
ния Иркутской области, выпускник
заочной программы сибирско�американ�
ского факультета менеджмента:

«Беда сегодняшней политики — ее ото�
рванность от экономики. Люди, принимаю�
щие законы, должны в полной мере пред�
ставлять себе механизмы их действия. У
нас же часто выходит, что закон принят, —
и хороший закон! — но он не работает. А
почему не работает? Потому что каких�то
важных, я бы сказал, основополагающих,
вещей не учли... Все недовольны в резуль�
тате. И единственный способ кардинально
исправить ситуацию — всех без исключе�
ния политиков отправить учиться. Без
экономических знаний эффективная
политика невозможна».
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«Зимниада», выпускница сибирско�амери�
канского факультета менеджмента

Наталья Тереза — генеральный директор
ООО «Рекламное агентство «Прайм», выпус�
кница президентской программы факульте�
та бизнеса и менеджмента

Татьяна Крокошева — зам. ген.директора
ООО «Акра», выпускница президентской
программы факультета бизнеса и менедж�
мента

Евгений Кирдей — начальник отдела управ�
ления финансами и корпоративными
отношениями ОАО Компании «Русиа�
Петролеум», выпускник сибирско�амери�
канского факультета менеджмента

Александр Зырянов — зам. генерального
директора по персоналу и организационно�
му развитию ОАО «Целлюлозно�картонный
комбинат» (г.Братск), выпускник факульте�
та бизнеса и менеджмента

Дмитрий Ионин — генеральный директор
Торгового дома «Садко» (г. Улан�Удэ),
выпускник факультета бизнеса и менедж�
мента

Сергей Филиппов, участвовавший в конкур�
се как первый заместитель генерального
директора ЗАО «Иркутскпищепром», а
диплом получивший уже в новом статусе —

генерального директора Байкальской
пивоваренной компании.

Даниил Сажин — заместитель коммерческо�
го директора по внешнеэкономической
деятельности ОАО «Иркутсккабель», выпус�
кник сибирско�американского факультета
менеджмента и президентской программы

Максим Безрядин — генеральный директор
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», выпускник
сибирско�американского факультета менед�
жмента

Не успели смолкнуть аплодисменты в честь
Лидеров новой экономики, как была объяв�
лена следующая номинация — «ЗА УСПЕ�
ХИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ». Дипломы получили
Денис Сорокопуд — заместитель председа�
теля Комитета по городскому устройству и
по финансовым вопросам Администрации
г.Иркутска, Наталья Сдобнова — начальник
отдела тендерных торгов Администрации
г.Иркутска, Александр Руснак — начальник
отдела доходов и налоговой политики
Главного финансового управления Иркутс�
кой области, Михаил Дамешек — начальник
отдела стратегических разработок Комитета
по жилищной политике Администрации
Иркутской области.

Победа в номинации «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В
НАУКЕ» была присуждена Александру
Анчугину, начальнику экономического
отдела Иркутского отделения дороги ВСЖД
— филиала ОАО «Российские железные
дороги», кандидату экономических наук,
выпускнику факультета бизнеса и менедж�
мента, Станиславу Карташову, директору
Управления корпоративных клиентов и
бюджетов Байкальского банка Сбербанка
РФ, кандидату экономических наук, выпус�
книку сибирско�американского факультета
менеджмента, и Елене Шаинян, выпускни�
це школы № 19 г.Иркутска, выпускнице
сибирско�американского факультета менед�
жмента и... доктору философии Универси�
тета Штата Делавер (США).

Самой многочисленной стала номинация
«ЛИДЕРЫ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ». По
решению жюри конкурса победителями в
ней стали:

Вадим Бредний — генеральный директор
Оптового центра «Титан» г. Улан�Удэ,
выпускник факультета бизнеса и менедж�
мента

Станислав Карташов — директор Управле�
ния корпоративных клиентов и бюджетов
Байкальского банка Сбербанка РФ, выпуск�
ник сибирско�американского факультета
менеджмента

Светлана Алябьева — директор ЗАО «Бай�
кальский фондовый дом», выпускница
сибирско�американского факультета менед�
жмента

Павел Шевченко — генеральный директор
ООО «Каравай�Иркутск», выпускник сибир�
ско�американского факультета менеджмен�
та

Андрей Татаринов — ОАО «Газпром»,
Советник заместителя Председателя Прав�
ления, выпускник факультета бизнеса и
менеджмента и президентской программы

Александра Финкельштейн — генеральный
директор ЗАО Мультилистинговая компа�
ния «Эмэлси», исполнительный директор
Сибирской Байкальской Ассоциации
Туризма, президент Фонда «Байкальский
международный фестиваль зимних игр

Ирина Думова

доктор экономических наук, зав. кафед�
рой Экономики нашего Байукальского
института, профессор, заместитель
главы администрации Иркутской
области:

«Мы давно планировали провести некий
смотр сил... Выпускники и партнеры
Байкальского института — это, действи�
тельно, двигатель нашей экономики и
общественной жизни. Они целеустремлен�
ны, образованны и, как бы странно это ни
прозвучало, знают жизнь, несмотря на свою
молодость. Они отлично представляют себе,
как функционируют рыночные механизмы,
как можно стимулировать социальные
инициативы... Многие выпускники инсти�
тута работают в областной администрации.
И их компетентность не вызывает у меня

сомнений. Если во власть придут такие
люди — образованные, энергичные, способ�
ные брать на себя ответственность — дело
сдвинется с мертвой точки...

Я убеждена, что всякое движение вперед
должно поощряться. Сегодня здесь чествова�
ли тех, чьи достижения очевидны и несом�
ненны».

Максим Безрядин

генеральный директор ОАО «Верхнечон�
скнефтегаз»:

«Конкурс проводился впервые, и потому
многие, наверное, не вполне поняли, что это
было и зачем. Но, думаю, лет через пять
победа в нем будет по�настоящему престиж�
ной. А я свой диплом уже завтра повешу на
стенку и начну гордиться» (смеется)»
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Íå îñêóäååò
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Текст: Ирина ПОЛОНСКАЯ

«Мы должны учить наших
студентов не только
преуспевать, но и думать о
ближних...» — эта фраза,
случайно оброненная
Владимиром Федоровичем
Донским, почему�то крепко
засела у меня в памяти.
То и дело возвращаясь к ней,
я вспоминала Третьякова
и Щукина, Морозова
и Мамонтова, Солдатенкова
и Бахрушина...

Станет ли опыт русских меценатов нрав�
ственным ориентиром для тех, кто завтра
придет во власть и бизнес? Станут ли
выпускники САФа достойными продолжа�
телями традиции благотворительности?
Ведь здесь учатся те, кто всерьез настроен
сделать карьеру, занять высокое положение
в обществе... Благодаря полученному
образованию и своей целеустремленности,
сегодняшние студенты наверняка достиг�
нут значительного благосостояния. Будет
ли оно использовано во благо другим?

... Говорят, любви к ближнему можно
научиться. Так вот, Владимир Федорович
Донской — один из тех, у кого стоит учить�
ся это делать.

...Разговор о социальной ответственности и
помощи нуждающимся мы начали издале�
ка. Меня интересовала судьба историческо�
го туалета, построенного первыми ротари�
анцами в Чикаго в 1905 году. Собственно,
именно с этого момента и начинает свою
славную судьбу ротарианство. Поскольку
Владимир Федорович только что вернулся
из Чикаго, я решила расспросить его об
этой достопримечательности. К сожале�
нию, оказалось, что первый бесплатный
общественный туалет, построенный ротари�
анцами, он видел только на картинке.
Поэтому пришлось свернуть на более
серьезные темы...

Ротари 100 лет. Для всего мира (воз�
можно, включая и Россию, это СОБЫ�
ТИЕ). Каким образом отмечался веко�
вой юбилей клуба?

— В Америке 2004 год объявлен годом
Ротари. В частности, на Аляске, выступив�
шей с этой инициативой. Год ознаменовался
миллионами юбилейных проектов и выпол�
нением на 99% программы искоренения
полиомиелита с лица Земли.

В Ротари вступили все почти все бывшие
страны социалистического лагеря и союз�
ные республики, последняя из которых
Таджикистан (май 2005). 19�22 июня
состоялся всемирный съезд ротарианцев,
представлявших 166 стран мира. Тед
Тэрнер внес 32 миллиона долларов на
благотворительные акции, связанные,
прежде всего, с питьевой водой в странах
Африки и Индии. Почти столько же дал
Билл Гейтс.

Кроме того, ротарианцы почти всех стран
внесли посильную лепту для оказания
помощи жертвам цунами в Индонезии и
Индии (около 12 млрд долларов). Многие
лично принимали участие в спасательных
работах...

Помнится, вы говорили, что в Клубе нет
богачей вроде Билла Гейтса...

Они формально и не являются ротарианца�
ми. Однако как социально ответственные

Владимир Федорович
Донской, 1946 г.р.,
кандидат филологичес!
ких наук

* Почетный профессор
Байкальского института
бизнеса и международного
менеджмента, где
преподает «Этику бизнеса»
и «Деловые коммуникации»

* Автор книги «Эти
таинственные американ�
цы», попавшей в Библиоте�
ку Конгресса США

* Автор книги «Основы
Ротари,» пока единственной
публикации в России о
Ротари

* автор учебников и
пособий по английскому
языку для студентов САФа

* Кавалер Почетного Знака
«Общественное признание»
за большой личный вклад в
развитие на территории
Сибири и Дальнего Востока
сети общественных
организаций по решению
социальных программ
региона, широкую
благотворительность и
общественную деятель�
ность (за подписью Егора
Строева)

* Первый россиянин,
избранный на должность
губернатора ротарианского
округа № 5010, охватываю�
щего Зауралье, Канаду и
Аляску.

 «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИКЕ» жюри конкурса отметило

Виктора Круглова, председателя Законода�
тельного собрания Иркутской области,
выпускника заочной программы сибирско�
американского факультета менеджмента,
Людмилу Берлину, заместителя председа�
теля Законодательного собрания Иркутской
области, выпускницу заочной программы
сибирско�американского факультета менед�
жмента, и Михаила Шелепугина — дирек�
тора Иркутской Школы Публичной Полити�
ки, выпускника сибирско�американского
факультета менеджмента.

Следующая номинация «ЗА ЭФФЕКТИВ�
НОЕ ВНЕДРЕНИЕ IT�ТЕХНОЛОГИЙ»
вызвала большое оживление в зале. Игорю
Малову, ставшему в этой номинации един�
ственным победителем, аплодировали
особенно долго. Доктор медицинских наук,
профессор, проректор, зав. кафедрой Иркутс�
кого государственного медицинского универ�
ситета, выпускник факультета бизнеса и
менеджмента произнес ответную речь:
«Информационные технологии в медицине
ничуть не менее актуальны, чем где�либо.
Только через IT�технологии мы сможем
сделать медицину по�настоящему качествен�
ной и доступной всем. И я очень благодарен
Байкальскому институту и лично Галине
Сергеевне Курганской за то, что я сумел
увидеть реальную возможность для реформ в
наших больницах и поликлиниках».

Специальными дипломами были отмечены
и директора школ. Для них даже учредили
специальную номинацию «За вклад в
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРОВ

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА». Лауреатами
конкурса стали педагогический коллектив
Школы № 19 г.Иркутска (директор школы
Ольга Петровна Агафонова), педагогический
коллектив лицея г.Шелехова (директор
Галина Трофимовна Ледовская), педагоги�
ческий коллектив лицея № 1 города Ангарс�
ка (директор лицея Сергей Леонидович
Андрасюк).

И заключало церемонию вручение специ�
альных дипломов журналистам. Победите�
лями конкурса «Лидеры Байкальского
региона» в номинации «ЗА ВКЛАД В
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕГИОНА» стали Иркутская государствен�
ная телерадиокомпания и газета «Восточ�
но�Сибирская правда».

На этом официальная часть Приема в честь
победителей конкурса была завершена.
Гости продолжали общаться в неформальной
обстановке. Как заметил Тигран Тагворян,
выпускник САФа, директор коммерческого
департамента Восточно�Сибирской газовой
компании, «эта встреча может принести
самые неожиданные плоды. Ведь здесь
собрались люди, занятые в самых разных
сферах, но мыслящие в одном направлении.
У нас родилось немало интересных идей, и,
думаю, объединив имеющиеся ресурсы, мы
сможем их реализовать. И потому — еще
раз спасибо «альма матер» за прекрасное
образование, положившее начало нашим
карьерам, и за возможность встретиться
всем вместе и уже по�новому взглянуть друг
на друга — не как на возможных конкурен�
тов, но как на добросовестных и эффектив�
ных деловых партнеров...» 

Станислав Карташов

директор Управления корпоративных
клиентов и бюджетов Байкальского
банка Сбер банка РФ, кандидат эконо�
мических наук, выпускник сибирско�
американского факультета менеджмен�
та и (дважды дипломант конкурса):

«Победы, дипломы и признание — это не
главное. Гораздо важнее, что все мы здесь
сегодня собрались. Лично я был рад пооб�
щаться с однокурсниками, которых букваль�
но с выпускного вечера не видел...»

Ольга Агафонова

директор школы №19 города Иркутска:

«Очень приятно, что Байкальский институт
отметил и наш вклад в дело воспитания
ребят, которые сегодня получали дипломы.
Ведь правильно было сказано: фундамент
тех знаний, которые так нужны ребятам
сейчас, был заложен в школе...И прекрасно,
что благодаря преподавателям БИБММ
таланты наших воспитанников раскрылись в
полной мере.
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