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Презентация САФа

Выпускники превратили 
церемонию вручения дипломов 
в настоящее шоу

День вручения дипломов 
— праздник особенный. Позади 
— пять лет напряженной работы, 
тесты, зачеты, экзамены… Но 
запомнились почему-то не бессон-
ные ночи и не мозговые штурмы, 
а множество веселых моментов, 
которые ребята пережили за время 
своего студенчества. В 2007 году 
Сибирско-американский факультет 
закончили 46 студентов. И восемь 
из них получили красные дипломы, 
а пятеро, в дополнение к россий-
скому документу об образовании, 
— диплом бакалавра Университета 
Южного Квисленда (Австралия). 
Не случайно они назвали себя 
«грандиозно противоречивым и 
грандиозно талантливым курсом».

— Пусть это прозвучит несколь-
ко нескромно, но это действитель-
но так! К тому же, нас учили, что 
скромность украшает человека 
лишь в отсутствии иных досто-
инств. Но это — не про нас!

На экране засветились слайды 
презентации. Как известно, на 
САФе ценят неординарность, вот 
выпускники-2007 и решили отли-
читься — вместо традиционных 
выступлений и слов благодарнос-
ти, они представили… слайд-шоу 
про свою студенческую жизнь. И 
сопроводили показ «научными» 
комментариями.

— В каждой организации, как 
и во всяком организме, есть своя 
структура. И Сибирско-американ-
ский факультет не исключение — 
очень серьезно начал Игорь Жилин, 

но гости, приглашенные на торжес-
твенную церемонию вручения дип-
ломов, не могли сдержать улыбок: с 
экрана на них смотрели выпускники 
— то засыпающие над книжками, то 
пытающиеся заглянуть в тетрадь, 
спрятанную под столом, то делаю-
щими «рожки» соседу... 

Однако у ведущего не дрогнул 
ни один мускул на лице: 

— Если посмотреть на внут-
реннее строение более внима-
тельно, то можно отметить, что 
это образовательное учреждение 
всегда обладало холодной головой 
и трезвым разумом (тут гости уви-
дели дико веселящихся пятикурс-
ников, которых камера, вероятно, 
«застукала» после тяжелого зачета, 
и в зале вновь раздался хохот). 
Но, помимо здравого рассудка, 
наша организация обладает еще и 
сердцем и душой, воплотившихся 
в наших преподавателях. Всем им 
мы всегда будем благодарны!

Растроганные педагоги с гор-
достью смотрели на своих «детей», 
уже совсем взрослых. 

— Я прекрасно помню, какими 
вы пришли сюда, — призналась Га-
лина Сергеевна Курганская, заведу-
ющая кафедрой информационных 
технологий. — Должна сказать, за 
годы учебы вы стали значительно 
умнее, но серьезнее — нисколько!

Словно в подтверждении этих 
слов, выпускники представили 
выставку собственных достижений. 
К их числу они смело отнесли появ-
ление на САФе новых праздников 

Елена Гудыно

8 июня на Сибирско-американском фа-
культете менеджмента было шумно и 

празднично. Молодые люди «при галсту-
ках» и девушки в вечерних платьях свет-
ски общались, стараясь не выдать волне-
ния. Ведь еще несколько минут — и они 
перестанут быть студентами… Нет, они не 
боятся взрослой жизни, ведь каждый из 
них уже нашел работу. Просто не хочется 
расставаться с родным факультетом, ко-
торый открыл для них двери в успешную 
жизнь. Конечно, ребята еще ни раз придут 
сюда, но уже в качестве гостей, всегда же-
ланных и по-прежнему любимых. 
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— Зимнего бала и Экватора — те-
перь уже ставших традиционными, 
изучение физкультуры в теории, 
прекращение Макаронно-кетчупных 
посвящений, связанное с ремонтом 
холла... 

— Кроме того, мы впервые в 
истории САФа успешно провели 
программу культурной адапта-
ции иностранного гражданина в 
условиях российской образова-
тельной действительности, — с 
неподдельной гордостью объявила 

Галина Кузьмина. Иностранный 
гражданин Скотт Никсон в этот 
момент с самым серьезным видом 
привстал и поклонился. — Помимо 
предоставления политического 
убежища и дружественного учас-
тия, мы научили Скотта списывать 
и получать от этого искреннее 
удовольствие (дружный хохот). 
Хотя, конечно же, и мы адаптиро-
вались не сразу. До определенного 
времени Скотт неофициально 
считался американским шпионом, 

высланным в провинциальный 
университет похитить секреты 
ядерных разработок. К концу 3-го 
курса, наконец, осознав, что ядер-
ным разработкам на САФе взяться 
неоткуда, мы радушно приняли 
американского шпиона в свой круг. 
Но кто знает, как развивались бы 
события, если б Скотт не произнес 
однажды в буфете: «Дайте мне, 
пожалуйста, водичку и кириешки». 
Вот тут мы и поняли, что это наш 
человек!
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до торжественной церемонии 
осталась минута. Одна минутка 
для того, чтобы вспомнить все хо-
рошее, что выпускники пережили 
вместе. На экране мелькают фото-
графии, веселые, живые, смешные, 
яркие, — фотографии, которые 
ребята еще не раз просмотрят, 
стремясь воспроизвести в памя-
ти это беззаботное и счастливое 
время — студенчество. 

Церемония вручения дипломов 
у нынешнего курса тоже была осо-
бенная. Документы об окончании 
университета ребятам выдавали два 
декана — Александр Диогенов, при 
котором пятикурсники начинали 
обучения, и Олег Шендеров, при 
котором ребята закончили САФ. 

— Помните, что вы закончили 
первый в мире факультет, создан-
ный университетами двух великих 
держав, — сказал Александр Диоге-
нов. — И на вас лежит ответствен-
ность за его репутацию. Постарай-
тесь сделать так, чтобы выпускники 
САФа и впредь считались самыми 
талантливыми, работоспособны-
ми и успешными менеджерами. Я 
уверен, у вас все получится! 

Прежде чем покинуть стены 
Сибирско-американского факуль-
тета, выпускники, следуя традиции, 
посадили во дворе факультета 
молодые ели — память о выпуске 
2007 года.

Впрочем, и здесь «грандиозно 
противоречивый и грандиозно 
талантливый курс» остался верен 
себе. Альма-матер ребята покину-
ли… под рев крутых байков. n

Блок «сенсационные разоблаче-
ния» стал настоящим откровением 
для преподавателей САФа. Но еще 
более внимательно выпускников 
слушали первокурсники — ведь им 
еще не раз придет столкнуться со 
сложными заданиями и проекта-
ми. И хитрость здесь не поможет 
— эмпирическим путем проверили 
нынешние выпускники. 

— На нашей совести — потерян-
ный паспорт Николая Сергеевича 
Коноплева и «потоп» в квартире 

Владимира Павловича Шевченко, — 
сознались ребята. — Но выманить 
преподавателя домой ввиду креп-
ких родственных связей все равно 
не вышло. И даже забинтованный 
от макушки до пят Марик Залуцкий 
не смог разжалобить Диогенова на 
экзамене по теории вероятности… 
Так что мы очень советуем тем, кто 
учиться на младших курсах, просто 
учиться. И все будет хорошо!

… И вот — слова благодарнос-
ти и поздравлений произнесены, 
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