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лавовичу Диогенову, нашему декану. Надо 
сказать, что он большой любитель футбола, 
а в это время как раз проходил чемпионат 
мира и играла российская команда. И вот 
представьте: Диогенов принимает экзамен, 
в аудитории другие ребята ждут своей 
очереди, и все параллельно смотрят футбол. 
Я отвечаю, отвечаю хорошо. И вот, когда 
пришло время дополнительных вопросов, 
наши забивают мяч — и Диогенов, не раз-
думывая, ставит мне пятерку!

Какую роль образование сыграло в 
развитии вашей карьеры?

— САФ мне очень много дал. В 1996 году, 
когда мы окончили университет, на иркут-
ский рынок начали входить иностранные 
компании — Procter&Gamble, Mars, Nestle, 
L’Oreal и т.д. Компании стали расширяться, 
набирать людей в регионах, и в то время 
выпускники САФа были на всех собеседова-
ниях вне конкуренции. В отличие от выпус-
кников других вузов, мы умели грамотно 
преподнести себя, качественно построить 
необходимые презентации — быстро соб-
рать, преобразовать всю нужную информа-
цию и в профессиональной форме подать ее 
своей аудитории. Великолепное знание анг-
лийского языка играло не последнюю роль. 
Некоторые из наших сокурсников уехали за 
границу продолжать учебу или работать.

По окончании вуза я устраивался в ком-
панию Mars, где только отборочный кон-
курс длился в течение трех месяцев. За 
эти три месяца я прошел 4 собеседования, 
� письменных теста, подготовил и провел 
презентацию. В итоге после всех пройден-
ных заданий из 15 человек взяли двоих, и 
только потом я узнал, что мой напарник в 
профессиональном плане далеко отставал от 
меня. Это говорит о том, что моя подготовка 
на САФе была просто идеальной. Навыки, 
которые я приобрел на факультете, очень 
помогли мне в дальнейшем. Например, в 
�00� году, когда я был в США, зарубежные 
коллеги заинтересовались системой продаж 
в моей компании и, изучив ее, решили внед-
рить на следующий год. Это также заслуга 
моего факультета — он дал мне способность 
не только приобретать знания, но и транс-
формировать их в особый продукт, кото-
рый можно в дальнейшем развивать. САФ 
научил тому, что нельзя останавливаться на 
достигнутом, и поэтому многие выпускники, 
во всяком случае, мои однокурсники, стали 
директорами крупных компаний. 

Следующая высота, которую вы 
планируете взять? 

— Я всегда стремлюсь учиться чему-то 
новому, поэтому я принял предложение от 
российского холдинга, который занимает-

ся производством и поставками сырья для 
пищевой промышленности. Многие компа-
нии на нашем рынке занимаются продажей 
конечного продукта. А я вместе с моими 
менеджерами и технологами занимаюсь со-
зданием линейки продуктов, которые будут 
изготавливаться в дальнейшем теми или 
иными производителями, причем обслужи-
ваем мы практически все виды пищевой 
промышленности. Это серьезный шаг в 
самосовершенствовании: одно дело зани-
маться готовой продукцией и совсем другое 
— участвовать в создании нового продукта. 

Поддерживаете ли вы связь со 
своим факультетом?

— С однокурсниками мы постоянно встре-
чаемся. Все студенты, которые учатся на 
САФе, целеустремленные, по-хорошему 
амбициозные и очень энергичные — они 
постоянно в движении. Наверное, в какой-
то степени присутствует и конкуренция. Од-
нако это не мешает нам поддерживать друг 
друга в какие-то сложные периоды жизни. 
Это было во время учебы, это осталось меж-
ду нами и сейчас. 

Сразу же вспомнил историю, которая 
произошла уже после окончания учебы. В 
1998 году мы с товарищем ездили в США 
по делам. После остановки в Анкоридже я 
увидел знакомых и подошел поговорить. 
Тут меня кто-то окликнул. Поворачиваюсь 
и вижу человек десять студентов. Немая 
сцена длилась несколько секунд, и только 
потом я узнал ребят САФа, которые возвра-
щались с практики в США. 

САФ научил тому, что нельзя 
останавливаться на достиг-
нутом, и поэтому многие 
выпускники, во всяком 
случае, мои однокурсники, 
стали директорами крупных 
компаний. 


