
С
тремительный карьерный 
рост в крупной и, желательно, 
известной компании,  престижная 
работа за рубежом – именно 
так представляют типичную 

карьеру выпускника САФа. Дина Зеленина 
(на фото) и Ольга Каракич, выпускницы САФа 
2006 года, хозяйки и по совместительству 
ведущие сотрудники небольшой, но 
успешной туристической фирмы считают, 
что полученное ими образование позволяет 
раскрывать себя на любом поприще.

— Как образовался ваш предпринимательский тандем? 
Дина:
— Мы с Ольгой однокурсницы, более того – учились в 

одной группе и кафедру закончили одну и ту же  — финансо-
вую. Какое-то время работали в достаточно крупных структу-
рах, я – в коммерческой, Ольга – в бюджетной, но примерно 
полтора года назад мы решили, что надо открывать свое дело. 
Объединились –  как видите, успешно.

— Но почему выпускницы, пожалуй, самого престижного фа-
культета, получив блестящее образование, позволяющее сделать 
карьеру за рубежом, выбрали малый бизнес, да еще в отрасли, 
которая сегодня переживает не лучшие времена?

Дина:
— Конечно, топовые позиции — это здорово. Но собствен-

ный бизнес – это тоже очень интересное поле для развития. 
Свое дело требует не меньше, а то и больше нестандартных 
решений, чтобы выдержать конкуренцию. И потом, эта ра-
бота позволяет  не только заработать, но и  доставляет нам 
удовольствие. Идеальный вариант. 

Ольга:
— Мы выбрали то, что нам нравится. Я после универ-

ситета работала в больнице. Бюджетное учреждение – это 
очень структурированная организация, каждое действие 
строго регламентировано, ни шага в сторону. То, чему нас 
учили на САФе, – искать нестандартные решения, при-
думывать что-то новое — там было просто не востребова-
но. А здесь творческий подход необходим. Туристический 
бизнес позволяет использовать полученные знания по 
полной программе. От лингвистических – ведь выбранная 
нами отрасль  тесно связана с общением с зарубежными 
партнерами, поездками в другие страны — до экономиче-
ских. Каждый из нас, если понадобится, может выполнять 
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функции и руководителя, и бухгалтера, и переговоры ве-
сти. 

— А некоторые считают, что САФовское образование мало 
приспособлено к реалиям нашей экономики... 

Ольга:
— На самом деле, нас не «зацикливали» на какой-то одной 

экономической модели – мы рассматривали все существую-
щие варианты.  И без такого багажа работать в современном 
мире, в том числе в России, очень сложно. 

Дина:
— Сразу после окончания САФа мне казалось, что 

какие-то вещи стоило изучать более глубоко. Но сейчас я  
понимаю, что нам дали отличную универсальную базу, и 
самое главное – научили самостоятельно добывать необ-
ходимые знания. Ведь университетская программа – это 
базовый уровень. Потом в процессе работы  и специали-
зации в какой-то определенной отрасли начинаешь пони-
мать, какие знания тебе необходимы дополнительно, и ты 
их добираешь.

Ольга:
— И кстати, я не знаю выпускника Сибирско-Аме ри кан-

ского факультета, который оказался бы неуспешным. Каж-
дый добился каких-то высот. 

Дина:
— САФ дает не только отличное образование, он дает 

нечто большее. Он учит работать в команде, поддерживать 
друг друга. В результате, каждый выпуск — это маленькая 
«коза-ностра», семейка, члены которой нашли себя в раз-
личных сферах. В престижные британские школы идут не 
только за знаниями – туда идут и за связями. Обучение на 
САФе тоже дает подобный эффект. Наш факультет смог 
объединить успешных, активных людей, которые спустя 

какое-то время займут ключевые позиции в разных от-
раслях. 

— Помимо обучения на САФе, у вас за плечами еще и аме-
риканская программа Мэрилендского университета. Насколько 
она помогает вам?

Ольга:
— Очень помогает. Прежде всего, знанием языка, пони-

манием национальных особенностей ведения  бизнеса. Мы 
понимаем, что и как следует говорить иностранным пар-
тнерам,  а что не следует. Да и то, что мы  с нашими зару-
бежными партнерами учились по одним книгам,  облегчает 
понимание друг друга с экономической точки зрения. 

Ну и бывало, при представлении мы упоминали, что име-
ем дипломы Мэрилендского университета – это заметно до-
бавляло нам очков. 

— И все же, не возникает желания перебраться в столицу? 
Или вовсе за рубеж?

Дина:
— Когда я только начинала учиться на САФе, мне, ко-

нечно, хотелось уехать. Я заканчивала школу в Америке 
– по программе обмена – мне там очень нравилось, и я 
рассчитывала, завершив курс обучения, перебраться  ра-
ботать в США. Но здесь открылись новые интересные 
горизонты. У нас большие планы, связанные и с расши-
рением нашего дела, и с развитием города, региона... Нам 
нравится участвовать в этом. А за границу мы теперь ез-
дим отдыхать.

Ольга:
— А мне всегда нравилось в Иркутске. Я убеждена, что 

сделать карьеру, достичь вершин развития можно в любом 
месте – все зависит от того, сколько сил ты прикладываешь, 
чтобы достичь этого. 

Свое дело требует не меньше,  
а то и больше нестандартных решений, 
чтобы выдержать конкуренцию.  
И потом, эта работа позволяет   
не только заработать, но и  доставляет 
нам удовольствие. Идеальный вариант. 


