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Gaudeamus igitur!
Как проходил комменсмент — 2004
«Собраться всем вместе и убедиться в том,
что у каждого из нас немало единомышлен
ников — вот ради чего мы проводим Ком
менсмент, — считают в БИБММ. — Для тех,
кто уже окончил обучение, — это торжество
по поводу успешного финиша, а для тех, кто
сегодня делает первые шаги в бизнес
образовании, — возможность услышать
добрые напутствия и почувствовать поддер
жку. Эта встреча объединяет нас, дает нам
всем чувство причастности к позитивным
изменениям не только в своей жизни, но и в
жизни нашего региона и всей страны».

Текст: Ирина ПОЛОНСКАЯ

Ежегодные сентябрьские
встречи выпускников и
чествование первокурсников —
одна из традиций БИБММ,
перенесенная на сибирскую
землю из Мэриленда.

По традиции, первое слово было предоставле
но директору Байкальского института
Владимиру Саунину. «Вот уже 14 лет Бай
кальский институт расширяет образователь
ные границы нашего региона, предлагая
всем желающим учебные программы между
народного уровня... Но я вовсе не собираюсь
петь себе дифирамбы... (смех в зале).
Речь о другом: уровень российского образо
вания оценивается мировым сообществом
крайне невысоко. Наши дипломы не призна
ются практически нигде в мире, наши вузы
представлены в мировом рейтинге только
Московским и СанктПетербургским госу
ниверситетами, которые занимают соответ
ственно 66 и 324 места...
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Сегодня Россия стремится ко вступлению в
ВТО. Это значит, что товары и услуги,
произведенные в России, должны стать
конкурентоспособными не в уездном, а в
мировом масштабе. Каким образом этого
достичь? Путь только один: повышать
качество отечественного образования,
поскольку именно оно — основа конкурентос
пособности на всяком поприще. Сегодня
российское образование переживает глубо
кий кризис. Тем не менее, выходы из него
есть, и мы их отчетливо видим. «Вирус
рыночных отношений», 15 лет назад пора
зивший Сибирь, дал впечатляющие резуль
таты. В краю, где по некоторым сведениям,
медведи запросто разгуливают по улицам,
(снова смех в зале) сегодня существует
учебное заведение, чьими партнерами стали
известнейшие вузы мира. Мы успешно
сотрудничаем с Мэрилендским университе
том, с Университетом Южного Квинсленда,
со следующего года начинаем программу с
Британским Университетом... Мы не стесня
емся учиться у других, потому что понима
ем: перенимая передовой опыт, мы сами
растем и совершенствуемся. Это значит, что
наши слушатели получают самые современ
ные знания, овладевают самыми прогрессив
ными технологиями... И уже могут выхо
дить на мировой рынок со своими товарами
и услугами...»
Под аплодисменты зала на сцену поднима
лись выпускники учебных программ и
слушатели семинаров.
Вручая им сертификаты, декан факульте
та бизнеса Маргарита Шиверских замети
ла: «Авраам Линкольн однажды сказал:
«Если у меня будет 9 часов на то, чтобы
срубить дерево, шесть из них я потрачу на
затачивание топора...» Думаю, эти слова
вполне можно отнести к нашим выпускни
кам. Они не жалеют времени и сил на
«заточку топора». Поэтому у меня нет
сомнений: дерево будет срублено — то
есть эти люди сумеют достичь поставлен
ных целей!»
... Одним из самых трогательных моментов
церемонии стало вручение студенческих
билетов первокурсникам. «Взгляните на их
лица, — обратился к присутствующим
бессменный декан САФа Александр Диоге
нов. — Эти ребята выдержали суровые
вступительные испытания и доказали, что
имеют право учиться на нашем факультете.
Они — наша надежда, они — наше завтра...»
Зал приветствовал юное поколение несмолка
емыми аплодисментами. «Я желаю вам
пройтись по этой сцене, по крайней мере,
еще раз, — напутствовал первокурсников
декан. — Когда вы будете получать дип
лом...»
Вне регламента Комменсмента слова попро
сил Андрей Буренин, один из первых
выпускников СибирскоАмериканского
факультета. «Я никогда не сказал сам себе:
«Зря я поступил на САФ», — обратился он к
первокурсникам. — Надеюсь, вы тоже об

этом никогда не пожалеете... Главное для
вас — научиться учиться. Запомните: на
нашем факультете нет ненужных дисцип
лин — важно абсолютно все. Для того,
чтобы в будущем вы смогли принимать
верные решения, вам необходимы знания
во всех областях... И второе: учитесь
общаться: играйте в КВН, поддерживайте
клуб ротари, участвуйте в самых разных
неформальных объединениях. Умение
общаться — это колоссальный ресурс, не
менее важный, чем знания. Собственно, из
этих двух слагаемых и складывается успех:
учитесь учиться и учитесь общаться — и
вы станете теми, кем мечтаете стать».
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Владимир Саунин: «Вирус
рыночных отношений», 15
лет назад поразивший
Сибирь, дал впечатляющие
результаты. В краю, где по
некоторым сведениям,
медведи запросто
разгуливают по улицам,
сегодня существует
учебное заведение, чьими
партнерами стали
известнейшие вузы мира».

Затем к микрофону вновь подошел Диоге
нов: «Сейчас наступает самый волнующий
для меня момент, — улыбнулся он. — Я
должен буду сам вручать дипломы бакалав
ров студентам, успешно окончившим
программу. Наши американские партнеры
впервые не смогли присутствовать на
сегодняшней церемонии. Они просили
передать вам, что восхищены вашими
успехами и уверены, что перед каждым из
вас открыты все пути и распахнуты двери
всех университетов мира...»
Зазвучала музыка, и на сцену поднялись
студенты, успешно выполнившие програм
му Мэрилендского университета. Получив
из рук декана американские дипломы,
многие из них плакали... «Это мы от радос
ти!» — поспешила объяснить мне девочка в
мантии.
Новоиспеченные бакалавры обнимались,
кричали «Ура!» и бросали в воздух свои
шапочки. Так велит тардиция — получив
диплом, перекинуть кисточку справа налево
и подбросить шапочку. «Сынок, какой же ты
у нас умница! — растроганная мама обнима
ла своего бакалавра. — Мы так тобою гор
димся!»
Завершил Комменсмент Геннадий Констан
тинов, профессор Высшей школы экономи
ки и консультант Института Всемирного
банка: «Чтобы выжить в этом стремительно
изменяющемся мире, вам понадобятся
мужество и оптимизм. Только оптимисты
способны превращать трудности в возмож
ности, способны видеть свет в конце тонне
ля и верить в себя... Вперед! Нас ждут
большие дела!»

Андрей Буренин, один из
первых выпускников
СибирскоАмериканского
факультета: «Я никогда не
сказал сам себе: «Зря я
поступил на САФ». —
Надеюсь, вы тоже об этом
никогда не пожалеете...
Главное для вас —
научиться учиться. И
второе: учитесь общаться
— это колоссальный
ресурс, не менее важный,
чем знания. Собственно,
из этих двух слагаемых и
складывается успех:
учитесь учиться и учитесь
общаться — и вы станете
теми, кем мечтаете стать».

