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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. 
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