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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, 


