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По делу,  
в Лондон, срочно

— Почему вы приняли реше-
ние поступать на САФ? Что 
повлияло на ваш выбор?
— Дело в том, что я подал доку-

менты в три вуза одновременно, и 
всюду поступил, так что потом мне 
осталось только выбрать. Причин, 
по которым  я предпочел Сибирс-
ко-американский факультет, навер-
ное, было несколько. Во-первых, 
это перспектива получения дипло-
ма Мэрилендского университета, 
который достаточно высоко коти-
руется в мире. Во-вторых, меня ин-
тересовал деловой английский — и 
он был на САФе, причем это был 
практический курс. И, наконец,  
для меня было важно, что на САФе 
собрался очень сильный препода-
вательский состав, такой команды 
больше ни в одном вузе Иркутска 
не было… Поэтому думал я на са-
мом деле недолго. И с первых дней 
учебы понял, что сделал правиль-
ный выбор.

— То есть вам уже тогда было 
понятно, что образование 
определяет карьеру?
— Не думаю, что в 17 лет я 

четко это понимал. Но у меня было 
стремление оказаться в рядах 
успешных людей, и САФ на тот 
момент представлялся мне первой 
ступенькой карьерной лестницы.

— Вы уже тогда планировали 
работать в международной 
компании?
— Не то что бы планировал… 

Но мне хотелось посмотреть мир, 
познакомиться с культурой других 

народов. Такую возможность пре-
доставляла работа за рубежом. Так 
и получилось, что я сумел совмес-
тить приятное с полезным.

— Как складывалась ваша 
карьера после окончания 
факультета?
— Пару лет я преподавал в 

альма-матер, а потом, выиграв 
грант по программе Muskie 
Fellowship,  я поехал в Америку, 
получать MBA.

— Почему вы решили, что вам 
нужна программа МВА? По-
лученного образования было 
недостаточно, чтобы сделать 
блестящую карьеру и быть 
среди лучших?
— Мне, как и многим из вы-

пускников САФа, было трудно 
отказаться от перспективы про-
должить образование. К тому же, 
по условиям гранта оплачивалось 
не только обучение, но и прожива-
ние в стране… О необходимости 
получения MBA спорить, думаю, 
нет смысла. Для одних это шанс 
сменить направление деятель-
ности, для других — повышение 
уровня знаний, необходимое для 
продвижения по службе, для тре-
тьих — дело в престиже… 

Квалификация MBA не раз ока-
зывала мне услугу — как с точки 
зрения карьерного роста, так и в 
житейских ситуациях. Например, 
банки в Великобритании склонны 
предоставлять более выгодные 
условия ипотечных кредитов для 
тех, у кого есть какая-либо квали-

Ирина Полонская

Карьера Игоря Кузьмина типична для 
выпускника САФа — за десять лет, что 

прошли с момента окончания альма-ма-
тер, он добрался… до Лондона. И везение 
тут не при чем. Чтобы стать финансовым 
аналитиком в Morgan Stanley Bank, ему 
пришлось немало потрудиться. Впрочем, 
умение эффективно работать, по призна-
нию самого Игоря — главный урок, кото-
рый он получил на родном факультете.


