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и была признана лучшей бизнес-школой во 
всем мире! На всех желающих ехать в IESE 
по обмену школа выделяла только 1 место. 
Я все же решил рискнуть — подать свои 6 
аппликационных эссе и пойти на интервью. 
Сложно представить, в каком я был востор-
ге, когда мне сообщили, что я выбран пред-
ставлять НЕС Paris на программе обмена в 
IESE, начиная с сентября этого года! Таким 
образом, после окончания программы в 
декабре я становлюсь выпускником сразу 
двух европейских программ МВА. Мог ли я 
думать об этом хотя бы год назад?

Но расслабляться было нельзя, так как 
события развивались стремительно, при-
ближалось лето, и если я хотел подзарабо-
тать во время летних каникул, мне нужно 
было всерьез задуматься о летней практике. 
Закончив маркетинговый проект с TELE�, 
я понял, что меня заинтересовал телеком-
муникационный бизнес и было бы интерес-
но узнать о нем больше. Поэтому я решил 
направить заявление на практику в одну из 
самых динамичных, интересных и, что уж 
скрывать, крупных телекоммуникационных 
компаний в мире — Nokia. В то же время 
я подавал заявки в несколько гостиничных 
компаний, поскольку, проработав до МВА 
� года в сфере гостеприимства, я был также 
заинтересован и в этом секторе. 

Итак, в середине марта я получил e-mail 
из головного офиса Nokia в Финляндии, 
в котором директор по стратегии Nokia 
Networks Worldwide высказал интерес по 

поводу моей кандидатуры! Потом были 
три часовых интервью — по телефону 
с Хельсинки и во французском офисе 
Nokia, — после которых мне сообщили, 
что приглашают меня поработать летом 
в штаб-квартире Nokia консультантом по 
стратегии. И несмотря на то, что у меня 
было тогда два других предложения на лето 
— от цепочки отелей Sheraton и француз-
ской гостиничной группы Accor, — работа 
в отделе стратегии Nokia стала для меня 
предложением, от которого я просто не смог 
отказаться! 

Я прилетел в Финляндию, где начал рабо-
тать над несколькими проектами в Nokia.
Очень необычно вчера видеть на обложке 
Financial Times главу Nokia Networks, а се-
годня говорить ему в офисе «Доброе утро!». 
Невероятно интересно прилететь из Пари-
жа на работу в Хельсинки, зная, что осень 
проведешь в Барселоне! Сложно недооценить 
то, что открывает перед людьми бизнес-об-
разование, и здесь я имею в виду не только 
МВА, но и САФ, и Мерилендский бакалав-
риат. Я твердо уверен, что все это — цепочка 
тесно взаимосвязанных событий, в которой 
каждое последующее просто невозможно без 
предыдущего. Поэтому, в который раз, без 
устали, я говорю: «Спасибо, родной Сибирс-
ко-Американский факультет!».

Но… на этом МВА для меня пока не закан-
чивается! Посмотрим, чем удивит в сентяб-
ре лучшая, по мнению журнала Economist, 
бизнес-школа в мире!..

МВА в Европе — это много 
работы, проекты, презента-
ции и экзамены, но в то же 
время это и новые друзья 
со всего мира, вечеринки, 
общение и поездки. Только 
за этот год мне посчастли-
вилось поездить с друзьями 
по Франции — в долину 
Луары, Бретань, Нормандию 
и на Лазурный Берег, — а 
также съездить в Амстердам, 
Женеву, Цюрих, Брюссель и 
Стокгольм!


