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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…»


