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10 лет спустя…
СаФ собрал своих первых 
выпускников

Иван Шульгин

9 июня на Сибирско-Американском факультете менеджмента было празднично 
и многолюдно. С горящими глазами по коридорам носились нарядные 
выпускницы, студенты четвертого курса прямо в коридоре репетировали 

поздравление, а второкурсники с тихой завистью наблюдали за этой суетой — и 
готовились сдавать экзамен по философии. «Счастливчики!» — вздыхали они 
вслед выпускникам…
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День вручения дипломов — всегда событие. 
Как сказал Александр Диогенов, 15 лет бес-
сменно возглавлявший САФ, «это праздник, 
который нельзя назначить — к нему нужно 
идти долгих пять лет». И вот 9 июня была 
подведена финишная черта: все студенты 
пятого курса получили дипломы специалис-
тов Сибирско-Американского факультета 
менеджмента ИГУ, а шестеро из них — еще 
и дипломы Университета Южного Квинс-
ленда (Австралия). 

Эти дипломы — первые на САФе. Дипломы 
бакалавров Мэрилендского университета 
(США) стали здесь уже привычным делом 
— эта программа работает со дня основа-
ния факультета, а вот документы об об-
разовании из Австралии — пока новость. 
Отметить вместе с «первопроходцами» и 
преподавателями это значительное событие 
пришли первые САФовцы — те, кто создал 
факультету репутацию, те, кто десять лет 
назад сумел доказать, чего стоит получен-
ное здесь образование.

«Первенцы», как их любовно называют на 
факультете, олицетворяли респектабель-
ность: дорогие машины, бесконечно звоня-
щие мобильные... Деловая элита региона! 
Впрочем, преподаватели САФа по-прежнему 
обращались к ним «ребятки»… Те со счаст-
ливым изумлением озирались в родных сте-
нах и жадно вдыхали факультетский запах.

Сразу вспомнились бессонные ночи над учеб-
никами, совершенно непонятная американс-
кая речь и восторги первых успехов… и даже 
щели в окнах, которые будущие менеджеры 
и бизнесмены собственноручно пытались 
заткнуть паклей. Они пытались восстановить 
мельчайшие подробности своего студенчест-
ва, со времен которого минуло 10 лет. 

— Да, наш факультет начинался непрос-
то, — улыбнулся Диогенов. — Но ведь мы 
сумели преодолеть эти трудности. Пятнад-
цать лет назад, когда только родилась идея 
готовить менеджеров в России по западным 
учебным программам, я и сам не знал, что 
из этого может выйти… Теперь-то я могу 
признаться, что совсем, совсем не был уве-
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рен в успехе этого дела. Но ваша целеуст-
ремленность меня потрясла. И я понял, что 
с вами можно горы свернуть!.. Спасибо вам 
— за то, что вы в нас верили! 

Потом в любви к педагогам признались 
выпускники:

— Я хотел поблагодарить наших препода-
вателей за то, что сделали нас счастливы-
ми людьми, — сказал Алексей Белоголов, 
директор строительной компании «Ангара». 

— Мы действительно стали теми, кем хоте-
ли стать. Мы научились не бояться трудно-
стей, мы уверены, что нам все по плечу… 
Спасибо вам огромное — за то, что вложили 
в нас столько труда, столько души. Вы для 
нас самые мудрые, самые лучшие, самые 
любимые! 

— Даже и не знаю, сдали бы мы TOEFL с 
первой попытки, если бы Нелли Владими-
ровна Ильина не устраивала нам каждый 
день суровых испытаний, — пошутил Евге-
ний Нефедов, коммерческий директор ООО 
«Точная автоматика. Иркутск». 

— Зато я абсолютно уверена, что если вам 
сейчас дать тест, будет никак не меньше 
550 баллов, — отозвалась заведующая ка-
федрой английского языка. — Конечно, мы 
требовали с вас очень жестко, потому что не 
знали, к чему нам готовиться… Но вы вы-
держали этот натиск. И знаете, это во мно-
гом определило нашу судьбу. Не будь вас, 
вряд ли моя судьба и судьбы моих коллег 
были бы связаны с Сибирско-Американским 
факультетом… 

Лица выпускников посветлели: получение 
результатов тестирования было первым 
значительным событием в их студенческой 
жизни. Сданный тест открывал для них 
возможность обучения на американской 
программе. «Как мы тогда радовались, 
— вспоминали они. — Это была просто 
эйфория!».

Среди педагогов послышались вздохи 
умиления. Однако Галина Сергеевна Кур-
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ганская, заведующая кафедрой информаци-
онных технологий, решила свернуть от сан-
тиментов в плоскость конкретных решений:

— Вот что, друзья мои, — заявила она. 
(При словах «друзья мои» САФовцы рас-
плылись в улыбках. Сколько раз они их 
слышали от своего преподавателя информа-
тики! — авт.) — Вы, как совершенно спра-
ведливо замечено, стали совсем взрослыми 
и самостоятельными. Значит, пришла пора 

помочь нашему факультету. Вы создали 
САФу репутацию престижного учебного за-
ведения — в ваших интересах сделать так, 
чтобы с годами ценность наших дипломов 
только выросла.

Предложение было выдвинуто тут же 
— объявить грант на разработку интересно-
го проекта и материально поддержать новое 
поколение талантливых и дерзких САФов-
цев. «No problems! — отозвались выпускни-
ки. — Несколько грантов!».

— Можно маленькое дополнение? 
— Дмитрий Кошелев, директор филиала 
«Союзснаб-Регион», даже руку поднял, 
словно студент на практическом занятии. 
— Про взросление: однажды Женя Нефе-
дов пошел сдавать Галине Сергеевне зачет. 
Часов так в восемь утра. Я в семь вечера 
за ним заезжаю, сморю, он так слегка 
измочален… Спрашиваю — сдал зачет? 
А он мне — нет, на завтра перенесли… 
Это я к тому, что Галина Сергеевна очень 
дотошная. Предлагаю за гранты назначить 
ответственного…

А потом пошли разговоры «за жизнь» 
— выпускники рассказали преподавателям 
и друг другу о своих успехах. 

— И все это исключительно благодаря 
полученному на САФе образованию и тому 
особому взгляду на мир, который сумели 
сформировать у нас наши преподаватели, 
— уверены первые САФовцы. 

Послужным списком своих выпускников 
САФ вправе гордиться: среди них депутат 
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Государственной думы, генеральные дирек-
тора и консультанты крупнейших мировых 
корпораций, владельцы собственных компа-
ний. Появились и миллионеры… САФовцы 
работают в США, Канаде, Германии, Монго-
лии и России. Их успехи — предмет особой 
гордости САФа. Впрочем, эта гордость 
обоюдная. Каждый выпускник сибирско-
американского с гордостью говорит: «Я 
— САФовец!». И за этими словами — вы-
сокий профессионализм, компетентность и 
порядочность.

Впрочем, тут же выяснилось, что есть до-
стижения и несколько иного рода:

— А я улучшаю демографическую ситу-
ацию, — признался Михаил Татарников,  
директор филиала ТД «Мегашина». — У 
меня растет трое пацанов! 

Его заявление было встречено взрывом 
аплодисментов. «Этот факт достоин Книги 
рекордов нашего факультета!» — констати-
ровал Диогенов.

И снова вспоминали годы учебы. Как ноче-
вали в аудиториях, занимая очередь на ком-
пьютер, как лукавили с преподавателями, 
как повышали собственную самооценку.

… А потом выпускники 1996 года вручали 
дипломы выпускникам-�006. Их напутствен-
ная речь была короткой и проникновенной:

— Сегодня вы получаете документы об 
окончании Сибирско-Американского 
факультета. О том, какой ценой они вам 
достались, мы знаем не понаслышке. Но 
эти дипломы открывают перед вами любые 
двери — какой путь вы изберете, зависит 
только от вас. Образование, полученное на 
САФе, — это серьезный стартовый капитал.

Успехов вам на деловом поприще! И всегда 
помните, что вы выпускники нашего фа-
культета. Это значит, что на каждом из вас 
лежит ответственность за его репутацию. 
Постарайтесь, чтобы САФовцы считались 
и впредь самыми компетентными, самыми 
дерзкими, самыми работоспособными!


