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Бизнес-
образование  
по-австралийски

Отучившись два с половиной 
года в Иркутском Государственном 
университете и успешно сдав тест 
TOEFL, ребята получают возмож-
ность поступить на австралийс-
кую программу. Специальность 
у выпускников университета 
Южного Квинсленда такая же, как 
и у ребят, обучающихся по аме-
риканской программе, — Business 
Administration. Однако специа-
лизации, на которые ориентиро-
вана австралийская программа, 
несколько иные. 

— Программа Мэрилендского 
университета, по окончании кото-
рой студенты получают степень ба-
калавра наук — Bachelor of Science, 

дает более фундаментальную 
подготовку («больше теории»). 
Степень бакалавра в управлении 
бизнесом — Bachelor of Business 
Administration — больше ориенти-
рована на практическую деятель-
ность выпускников, — говорит 
Янина Дунаева, заместитель декана 
Сибирско-американского факуль-
тета по австралийской програм-
ме. — Программа университета 
Южного Квинсленда для наших 
студентов включает дисциплины 
учебных планов трех специализа-
ций: логистика, маркетинг и управ-
ление производством. В базовой 
программе даются только основы 
ряда дисциплин, а на австралий-

ской программе эти предметы 
прорабатываются детально. Речь 
идет, например, о таких курсах, 
как «Прогнозирование в бизнесе», 
«Поведение потребителей», «При-
менение методов оптимизации 
в бизнесе», «Анализ поставок». 
Причем некоторых из них пока нет 
ни в одном вузе России.

С точки зрения студентов, 
практическая направленность про-
граммы — важное конкурентное 
преимущество.

— Закончив обучение, мы смо-
жем больше предложить потен-
циальному работодателю, — счи-
тают они. — Ведь успех в бизнесе 
определяет не знание теории, а 

Елена Гудыно, Марина Синюгина

Несмотря на то, что Сибирско-аме-
риканский факультет по-прежнему 

называется Сибирско-американским, 
границы его деятельности давно вышли 
за пределы Сибири и Америки. Сегодня 
Байкальский институт бизнеса и между-
народного менеджмента сотрудничает с 
университетами Великобритании, Ита-
лии, Украины, Иордании. Уже в течение 
трех лет на Сибирско-американском 
факультете действует австралийская 
программа, организованная совместно с 
университетом Южного Квинсленда. 
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конкретные практические навыки. 
Знания по маркетингу, электрон-
ному бизнесу весьма востребова-
ны сегодня.

Схемы работы преподавателей 
австралийской и американской 
программ также отличаются друг 
от друга. Обучаясь в Мэриленд-
ском университете, студенты 
общаются с американскими препо-
давателями только через Интер-
нет. В Иркутске их консультируют 
российские преподаватели, но все 
работы и экзамены оцениваются 
только преподавателями Мэри-
лендского университета — тьюто-
рами. Дисциплины австралийской 
программы читают преподаватели 
Иркутского государственного 
университета, они же проверяют 
письменные работы студентов 
и ставят оценки в соответствии 
с критериями, установленными 
университетом Южного Квинс-
ленда. Проверенные российскими 
тьюторами работы студентов 
отправляются в Австралию, где 

перепроверяются преподавателя-
ми университета Южного Квинс-
ленда, курирующими соответству-
ющие дисциплины. Иногда оценки 
не совпадают, но расхождения, как 
правило, незначительны. Оценки 
опытных тьюторов австралий-
цы не изменяют. Один из таких 
тьюторов — Александр Диогенов, 
имеющий более чем 30-летний 
опыт преподавания математичес-
ких дисциплин. 

— Получить высший балл 
у Диогенова — это дорогого 
стоит, — признаются студенты. 
— Александр Вячеславович такой 
дотошный, не пропустит ни одной 
мелочи, не простит ни одной не-
брежности…

За семестр студенты гото-
вят несколько работ по каждой 
дисциплине. Получается целый 
исследовательский труд, и чем 
больше использовано различного 
материала, чем глубже он обра-
ботан, тем ценнее работа. Кроме 
того, у студентов, обучающихся на 
австралийской программе, есть 
возможность общаться на фору-
мах. Таким образом они получают 
возможность пообщаться со сту-
дентами из самых разных угол-
ков мира: датчанами, шведами, 
китайцами, индийцами, корейца-
ми, французами. Ведь, кроме ИГУ, 
университет Южного Квинсленда 
сотрудничает с Дальневосточным 
государственным университетом. 

— Благодаря разнообразию 
культур дискуссии на форумах 
получаются очень живые! — от-
мечает Янина Дунаева. — Жаль, 
что такая возможность нашим 
ребятам представляется только 
в весеннем семестре. Осенью же, 
в силу расхождения графиков 
семестров в Южном и Северном 
полушариях, участников дискус-
сий становится меньше. 

Естественно, принадлежность 
к разным полушариям создает не-
которые сложности в организации 
совместной работы. Учебный год 
в Австралии начинается в марте и 

заканчивается в ноябре, поскольку 
именно в это время в южном полу-
шарии наступает лето. Соответс-
твенно, когда иркутским студен-
там хочется отдыхать и загорать, 
австралийцы учатся, не покладая 
рук. Однако Иркутский Государс-
твенный университет — не единс-
твенный партнер университета 
Южного Квинсленда в северном 
полушарии, поэтому программа 
обучения легко адаптируется в 
соответствии с сезонными услови-
ями северного полушария. Ребята 
начинают обучение вместе с авс-
тралийскими студентами в марте и 
сдают экзамены в середине июля, 
на две недели позже студентов 
других программ и факультетов. 
После летних каникул ребята 
начинают учебу в сентябре, как 
принято в российских вузах. 

— У австралийцев учебный 
год разбивается на три части, у 
нас — на две. За счет этого наши 
ребята могут отдыхать летом и 
при этом не терять ни одного часа 
австралийской программы, — го-
ворит Янина Дунаева. 

Однако, главное, что выгодно 
отличает австралийскую програм-
му, это наличие в университете 
Южного Квинсленда специального 
подразделения, занимающегося 
организацией профессиональной 
практики студентов. Австралийцы 
гарантируют прохождение студен-
том практики по выбранной спе-
циальности и контролируют этот 
процесс. Кроме того, студенты 
австралийской программы имеют 
возможность перевестись на очное 
обучение в университет Южного 
Квинсленда. Ехать в Австралию 
или не ехать, решать исключитель-
но студентам и их родителям. В 
свою очередь, преподаватели Си-
бирско-американского факультета 
делают все для того, чтобы создать 
ребятам наиболее комфортные 
условия обучения. 

— Планы усовершенствова-
ния австралийской программы 
касаются двух аспектов, — гово-
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рит заместитель декана САФ по 
австралийской программе. — Во-
первых, хочется скомбинировать 
методы обучения, чтобы предо-
ставить студентам возможность 
изучать часть дисциплин самосто-
ятельно, дистанционно, а часть 
— в нынешней форме. Во-вторых, 
хотелось бы сделать учебный план 
более гибким, дать студентам воз-
можность выбора дисциплин. Мы 
пока не обращались к австралий-
цам с этими предложениями, но я 
надеюсь, что университет Южного 
Квинсленда пойдет нам навстречу. 

В 2006 году состоялся первый 
выпуск программы — дипломы 
университета Южного Квинс-
ленда получили шесть студентов 
Сибирско-американского факуль-
тета. В этом году еще пять человек 
успешно завершили программу 
и должны получить дипломы в 
мае-июне.

— Программа сложная, сдавать 
все вовремя получается не у всех. 
Наш первый выпуск в 2006 году 
— состоял из шести человек, 
— говорит Янина Дунаева. — В 
2005 году двое наших студентов, 
Анастасия Прокопьева и Сергей 
Бондарев, были занесены в список 
Призов и наград факультета 
бизнеса университета Южного 
Квинсленда. Несколько студен-
тов получили грамоты декана за 
успехи в учебе. Вообще, студенты 
САФа довольно часто удостаива-
ются похвал не только иркутских, 
но и австралийских преподавате-

лей. Наши коллеги из университе-
та Южного Квинсленда отмечают 
отличные знания, трудолюбие и 
целеустремленность наших ребят. 
На мой взгляд, успехи, которых 
наши выпускники сегодня дости-
гают в карьере, служат лучшим 
подтверждением справедливости 
этих слов.

И все же, несмотря на имеющи-
еся трудности, студентам Австра-
лийская программа нравится. 

— Мы считаем, что для Сибири 
это уникальная возможность 
познакомится с западной систе-
мой ведения бизнеса, — делятся 
своим мнением Сергей Сизых и 
Александр Куклин. — Ведь эта 
программа — классика бизнес-
образования, она базируется на 
традициях британских бизнес-
школ. И, самое главное, все новые 
подходы в бизнесе актуальны для 
России. При этом расширяется 
кругозор, появляется другое ви-
дение управления предприятием. 
Хотя, конечно, российскую специ-
фику тоже нужно учитывать. Мы 
уверены, что диплом университета 
Южного Квинсленда поможет нам 
в трудоустройстве. Ведь образо-
вание такого уровня во всем мире 
ценится очень высоко. n

сПраВка

Университет 
Южного Квинсленда 
(University of Southern 
Queensland, USQ) 
расположен севернее 
Сиднея в городе с экзо-
тическим названием 
Тувумба. Высшее учеб-
ное заведение основано в 1967 году. Качественные 
академические программы, которые предлагает 
университет Южного Квинсленда, признаются 
как другими высшими учебными заведениями, так 
и работодателями, и международными профессио-
нальными организациями. Университет является 
членом ассоциации университетов Британс-
кого Содружества (Association of Commonwealth 
Universities, ACU), объединяющей более 480 уни-
верситетов, и международной ассоциации уни-
верситетов ЮНЕСКО (International Association of 
Universities, IAU) 

В 2000-2001 гг. 
университет Южно-
го Квинсленда стал 
победителем конкур-
са австралийских 
университетов за 
развитие электрон-
ного университета 
(e-University).

В настоящее время в университете Южного 
Квинсленда обучается более 25000 студентов, 75 
процентов от общего числа проходит обучение 
дистанционно. Среди студентов университета 
— представители более 100 национальностей. В 
целом иностранные студенты составляют около 
30% общего количества студентов. 

University 
of Southern 
Queensland
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