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И, конечно, все мы стараемся не терять 
связи с преподавателями. Нелли Владими-
ровна Ильина, Людмила Ивановна Чемяки-
на, Светлана Васильевна Матвеева, Галина 
Сергеевна Курганская, Александр Вячес-
лавович Диогенов — это люди, которые 
очень много для нас сделали. Порой, когда 
у нас возникали затруднения, они жертво-
вали своим личным временем, но никогда 
не отказывали в помощи. Очень важно и 
то, что преподаватели никогда не давали 
нам готовых ответов на заданные вопросы, 
а всегда старались подтолкнуть к верному 
решению, направить в нужное русло. А 
еще и находили время, чтобы проконтро-
лировать, в правильном ли направлении 
движется студент. Отдельно спасибо хо-
чется сказать профессору Константинову, 
который заложил в нас понимание того, 
что каждый человек — индивидуальность и 
каждый может и должен развиваться. Ведь 
группа наиболее конкурентоспособна, когда 
каждый мыслит самостоятельно и способен 
предложить интересное решение. Из наших 
американских преподавателей хочется 
отметить Мэгги Смит, научного руководи-
теля моего дипломного проекта, и Петера 
Водерса. Этот человек научил нас состав-
лять деловые письма, содержащие минимум 
слов и максимум смысла, грамотно делать 
презентации, держать контакт с аудито-
рией, уметь себя презентовать. Полностью 
ценность этих знаний я осознал, когда уст-
раивался на работу в компанию «Марс». 

Вас называли лидерами новой 
российской экономики, надеждой 
на рыночное будущее. Насколько 
первые выпускники САФа 
отработали эти авансы?

— Выпускники САФа — лидеры по опреде-
лению (улыбается). Соревнование для нас 
предполагает победу, а не участие. Мы не 
могли не оправдать этих надежд, потому 
что родной факультет сформировал в каж-
дом из нас очень хороший настрой: ты дол-
жен быть первым и лучшим! Такая позиция 
действительно помогает в жизни.

Тогда в завершение нашей беседы 
провокационный вопрос: значит 
ли сказанное выше, что вы 
себя считаете акулой рыночной 
экономики?

— Я бы скорее сказал, что в своем деле я 
профессионал. А что касается нравственной 
стороны бизнеса, то этому на САФе уделя-
ется много внимания. Выпускники нашего 
факультета понимают, что, принимая реше-
ние, можно выбрать короткий, но связан-
ный с обманом путь, а можно выбрать более 
длительный, но в итоге более эффективный. 
Обмануть всегда несложно, а когда играешь 
в открытую, необходимо тщательно проду-
мать каждый свой шаг, что и ведет в конеч-
ном счете к повышению профессиональных 
качеств и называется профессионализмом.
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