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своей компании, я занимаюсь актуальным и 
перспективным направлением — автомати-
зацией производственных процессов. 

Каковы ваши дальнейшие планы?

— Мне очень важно ощущать не только 
карьерный, но и личностный рост. Зани-
маться одним и тем же более трех лет очень 
утомительно. Чтобы избежать застоя, де-
градации, необходимо периодически менять 
если не характер, то хотя бы направление 
работы. Рынок, люди, отношения — все 
меняется, и нужно соответствовать окружа-
ющей действительности. 

В настоящий момент я хочу выстроить 
должным образом свой бизнес. Чтобы это 
была компания, которая предоставляет услу-
ги по АСУП в регионе от Сибири до Дальне-
го Востока. Однако реализация этого плана 
требует знаний и инвестиций. Также хочу 
завершить написание своей докторской дис-
сертации. Хотелось бы, конечно, окончить 
МВА. Очень здорово, что САФ предоставляет 
такую возможность — можно учиться без 
отрыва от основной деятельности.

С момента получения диплома 
прошло десять лет. Поддерживаете 
ли вы связь со своим факультетом?

— Стараюсь поддерживать, но, к сожале-
нию, часто не хватает времени на встречи 
с однокурсниками. С теми, кто остался в 
Иркутске, пересекаемся часто, а вот с теми, 
кто живет в Москве, за границей, увидеться 
получается не всегда. Хотя очень хотелось 
бы. По-моему, у нас был уникальный курс. 
Ведь каждый из нас был если не гением, то 
уж точно яркой личностью. Конечно, во вре-
мя учебы это давало повод для конкуренции 
и соперничества, сейчас же, наоборот, мы 
друзья, всегда готовые помочь и поддержать. 

И, конечно, хотелось бы чаще общаться 
с преподавателями. Ведь они у нас были 
самые лучшие! Александр Вячеславович 
Диогенов, Владимир Никитович Саунин, 
Галина Сергеевна Курганская… Геннадий 
Николаевич Константинов, несомненно, 
звезда факультета… А кафедра английского 
языка! Это потрясающие, яркие, сильные 
люди, которые передавали нам не только 
знания, но и свой жизненный опыт. Причем 
делали это очень мягко, как родители, ко-
торые воспитывают своего ребенка, желая, 
чтобы он взял все лучшее, что у них есть. 
Наши преподаватели вкладывали в нас 
душу. На семьи у них, по-моему, оставалось 
гораздо меньше времени (смеется). То же 
можно сказать и об американских препода-
вателях, которые на тот момент были для 
нас людьми с другой планеты. У них другая 
экономика, другие взгляды, другой полити-

ческий строй. Вначале, конечно, возникало 
непонимание даже из-за простых вещей. 
Зато какой бурной была радость, когда уда-
валось найти общий язык! 

Думаю, для всех выпускников САФа годы 
студенчества — самое лучшее время. К 
своему факультету я отношусь с трепето м. 
Ведь нам дали действительно эксклюзив-
ное образование. Все, что было на Западе, 
преподавали нам здесь. Хотелось бы, чтобы 
студенты САФа и впредь выпускались раз-
носторонне развитыми личностями, имею-
щими ценный багаж знаний, способными 
применить их, выстроить карьеру и собс-
твенную жизнь. Выпускники САФа — это 
люди, которые могут работать в любой 
стране мира: быстро выучить язык, понять 
реалии бизнес-культуры и применить свои 
знания к конкретной ситуации. 

Очень хотелось бы, чтобы САФ сохранил 
эту элитарность и чтобы каждый выпускник 
был действительно профессионалом, спо-
собным составить конкуренцию западным 
специалистам. А мы, конечно, поможем!


