
M16 №14, �006

Елена Гудыно

Послужному списку Дмитрия 
Кошелева позавидует каждый. 
По окончании университета 

— торговый представитель в 
транснациональной компании 
Mars LLC. Через некоторое время 
— менеджер по розничной торговле, 
потом — менеджер по продажам в 
округе в пищевом гиганте — компании 
Nestle, затем — региональный 
менеджер по продажам в европейском 
кондитерском холдинге «Сладко». 
Сегодня Дмитрий занимает 
должность директора Иркутского 
представительства крупного 
российского холдинга «Союзснаб-
Регион». И останавливаться на 
достигнутом один из первых 
выпускников САФа вовсе не 
собирается! «Постоянное движение 
вперед — вот рецепт успешной 
карьеры!» — говорит Дмитрий. 

Вы были первыми. Надо, наверное, 
иметь немало смелости, чтобы 
прийти на только что открывшийся, 
никому не известный факультет, 
появившийся в такое сложное для 
страны время? 

— Кто-то из студентов еще на первом курсе 
сказал, что, поступая, мы сами не знали, 
куда поступаем и что в итоге из этого полу-
чится. В 1991 году был путч, и если бы его 
инициаторы достигли своей цели, то, скорее 
всего, САФа бы не было. 

Когда факультет открывался, он назывался 
советско-американским. Это было что-то 
абсолютно новое. Страна только-только 
открывалась для внешнего мира. Мы пошли 
на САФ, потому что понимали: стране нуж-
ны новые специалисты, которые бы разби-
рались в особенностях экономики других 
стран — Америки, Англии, Австралии, в 
совершенстве владели языками, а самое 
главное — были бы способны на практике 
развивать экономику России. Поэтому все 
мы и пришли на САФ, чтобы стать такими 
специалистами.

Насколько сложно шла ломка 
стереотипов и перестройка сознания 
в условиях перехода к рыночному 
типу отношений?

— Мне сложно говорить о перестройке 
сознания. Для меня все новое — это всегда 
интересно. А учеба на САФе — это новые 
знания, новый подход к получению зна-
ний, новые впечатления, новый взгляд на 
жизнь, новые люди. Я был уверен, что все 
это пригодится мне в дальнейшем. И это 
мне действительно пригодилось: по оконча-
нии университета я устроился на работу в 
иностранную компанию, в которой поли-
тика ведения бизнеса соответствовала всем 
моим представлениям о грамотном подходе 
к делу, сформированным на факультете. 

Сложно было учиться?

— Мы учились по американской програм-
ме, которая предполагала проверку знаний 
в течение семестра. В то время, когда все 
остальные спокойно ждали сессии, мы 
сдавали всевозможные экзамены и тесты. 
Был даже случай, что в один день в течение 
6 пар мы должны были выдержать сразу 
три теста и три экзамена. Особенно тяжело 
было на первом семестре третьего курса 
обучения по американской программе. По-
началу было довольно сложно воспринимать 
лекции на чужом языке. Тем ни менее мы 
справились!

А самое главное то, что на каждом факуль-
тете есть старший курс, который поможет, 
подскажет и посоветует. На САФе мы были 
первыми, и ориентироваться приходилось 
самим. 

Но мы понимали, что такое образование 
дает нам большие перспективы, и потому 
стремились быть лучшими.

Значит, студенческие годы были 
тяжелыми?

— Не-ет, что вы! (смеется) Они были весе-
лыми! Сейчас вот вспомнился один курьез-
ный случай. В конце первого курса я сдавал 
экзамен по математике Александру Вячес-
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