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Ирина Полонская

«Простите, вы не скажете, 
где здесь улица Улан-
Баторская? — две 

девчушки-школьницы выглядели 
очень «по-деловому». — Нам 
нужно на Сибирско-Американский 
факультет, там сегодня День открытых 
дверей…». Вот оно что! Конечно, 
тем, кто заканчивает школу, такое 
событие нельзя пропустить. Грех 
не воспользоваться возможностью 
заглянуть в учебные аудитории 
факультета, где студенты получают 
зарубежные дипломы.

В фойе САФа было многолюдно. Школь-
ники и их родители изумленно озирались, 
словно пытаясь понять, каким же обра-
зом здесь дают образование, позволяющее 
уже в �0 с небольшим стать менеджером 
в преуспевающей компании или открыть 
собственное дело. Однако очень скоро все 
прояснилось. 

«Я не буду утомлять вас пространными 
речами о том, как у нас здесь замечательно, 

— заявил абитуриентам декан САФа Олег 
Шендеров. — Скажу только, что учиться у 
нас трудно и нагрузки очень серьезные. Но 
наше образование стоит того, чтобы сидеть 
ночью над учебниками… А сейчас я передаю 
слово нашим студентам. Они вам расскажут 
об учебных программах факультета и отве-
тят на вопросы, если таковые будут». И тут 
же отошел в сторону. 

Школьники слегка опешили. Чувствовалось, 
они не ждали настолько делового подхода. 
Однако замешательство было недолгим, 
поскольку студентка пятого курса Маша 
Семенова без предисловий начала рассказ 
об американской программе. Она сообщила, 
что программа Мэрилендского Университе-
та начинается на третьем году обучения и 
представляет собой дистанционный курс, 
который сопровождают преподаватели 
САФа. Прежде чем начать обучение на аме-
риканской программе, необходимо сдать тест 
ТОЕFL на 550 баллов — это жесткое требова-
ние. Затем студенты самостоятельно изу-
чают 10 учебных курсов в режиме on-line: 
штудируют учебные материалы, обсуждают 
отдельные вопросы на семинарах, принима-
ют участие в дискуссиях и разрабатывают 

As you know…
Чтобы получить зарубежный диплом, надо потрудиться
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проекты. И никакой возможности рассла-
биться: контроль постоянный и довольно 
жесткий. «Не сдал работу вовремя — тебе 
начисляются штрафы, — поделилась Маша с 
абитуриентами. — Проспал промежуточный 
тест — вполне могут не засчитать весь курс 
по предмету… В общем, правило «от сессии 
до сессии живут студенты весело» на нашем 
факультете не работает». 

Школьники озадаченно молчали. Из оце-
пенения их вывел лишь диплом бакалавра 
Мэрилендского университета, который 
Маша им продемонстрировала. «Ух ты!» 
— восторженно протянули они. 

Настя Прокопьева, выпускница австралий-
ской программы, тоже не обещала аби-
туриентам легкой жизни. Оказалось, что 
система обучения в Университете Южного 
Квинсленда построена на принципе само-
стоятельной работы студента: дистанцион-
ный курс, разработанный преподавателями 
из Австралии, каждый изучает сам, если 
будут вопросы или потребуется помощь 
— преподаватели факультета помогут. 
Единственное «послабление» — TOEFL 
достаточно сдать на 5�0 баллов. В осталь-
ном — тот же жесткий режим… «Австра-
лийская программа работает всего два 
года, — рассказала Настя. — Однако могу 
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с полной ответственностью рекомендовать 
ее тем, кто интересуется маркетингом. 
Увлекательный курс, очень насыщенный и 
разнообразный». 

Однако будущих студентов интересовало 
совсем не это. «А на личную жизнь время 
остается?» — не выдержал кто-то из ауди-
тории. «Разве вы идете учиться на САФ, 
чтобы заниматься устройством личной жиз-
ни?» — изумленно вскинула брови студент-
ка. И тут все снова поняли, что зарубежный 
диплом просто так не дают.

Однако полную ясность в ситуацию внес 
Дмитрий Бокмельдер, доцент кафедры ан-
глийского языка. «Прежде чем вы начнете 
обучение на американской или австралий-
ской программе, вам предстоит сдать тест 
TOEFL, — улыбнулся он. — А прежде, 

чем сдавать тест TOEFL, вам нужно посту-
пить на наш факультет. Так вот, хочу вас 
предупредить, что задания будут отличаться 
от тех, к которым вы привыкли в школе». 
После чего он продемонстрировал «самые 
типичные тесты». Они действительно имели 
мало общего с традиционными. «Это мы 
не проходили», — озадаченно выдохнули 
девчонки у меня за спиной. 

Кто-то из абитуриентов решил проверить, 
не шутка ли все это: «А вы можете повто-
рить то, что сейчас говорили, на английс-
ком?» «Легко!» — с энтузиазмом отозвался 
Бокмельдер и тут же, безо всякого напря-
жения начал: «As you know…» 

«Ниччё не понял! — поделился с соседом 
парень в последнем ряду. — А у меня ведь 
пятерка по-иностранному».

На этом, собственно, День открытых дверей 
подошел к концу. Дальше началась суета: 
абитуриенты донимали вопросами стар-
шекурсников, а те с высоты собственного 
опыта объясняли им, что на самом деле все 
не так и страшно, и что если относиться к 
делу серьезно, все получится… И на личную 
жизнь время тоже будет. 

«И после всего, что вы здесь услышали, вы 
хотите здесь учиться?» — задала я провока-
ционный вопрос девчонкам, спрашивавшим 
у меня дорогу на факультет. — «Ужас как 
хотим!» — хором ответили они.

А родители абитуриентов торопились 
подписать договоры. Несмотря на то, что 
обучение на САФе платное и стоит неде-
шево, желающих оказалось очень много. 
«Что может быть важнее, чем дать хорошее 
образование ребенку? — сказала одна мама. 
— Это ведь почти гарантия, что он сумеет 
добиться успеха…»


