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В
иктория Волкова, финансовый 
директор компании «ТриС», в 
этом году получает диплом о 
втором высшем образовании 
на факультете бизнеса и 

менеджмента Байкальской международной 
бизнес-школы ИГУ. В отличие от многих 
выпускников, готовых после завершения 
программы устроить революцию у себя на 
предприятии, она намерена лишь «кое в чем 
усовершенствовать» работу. 

— Разрушать легко — создавать трудно, — рассуждает она. 
— Нельзя действовать с наскока. Поэтому будем что-то ме-
нять, но очень осторожно и вдумчиво. 

О том, чтобы, обзаведясь престижным дипломом, сменить 
место работы, финансовый директор «ТриС» не думает.

— Меня все устраивает: и моя занятость, и мой доход. 
Но главное — мой руководитель, Дмитрий Неудачин. Мы 
вместе начинали, вместе набивали шишки, создавая эту 
компанию. Он ценит меня как сотрудника, прислушивает-
ся к моему мнению. Для меня это очень важно. Именно он 
направил меня учиться, оплатив половину стоимости про-
граммы. 

Гранит науки показался Виктории весьма твердым.
— После двух лет учебы я чувствую себя абсолютно выжа-

той, — признается она. — Очень тяжело было успевать сда-
вать все вовремя. Преподаватели «все понимали», но никаких 
исключений ни для кого не делали. Из 120 поступивших на 
факультет обучение продолжают лишь 70 человек. Сколько 
из них получат диплом — большой вопрос. В прошлом году 
это удалось 33-м. Для меня же важно не просто успешно за-
вершить учебный курс — я не признаю никакого диплома, 
кроме красного. Это не тщеславие. Я считаю: раз уж взялся, 
так делай как следует.

По словам Виктории, учиться было непросто еще и по-
тому, что уровень подготовки слушателей был очень разным. 
Как, впрочем, и сферы деятельности.

— Бывало, что часть аудитории просто не понимала, о чем 
говорит лектор. Преподавателям приходилось останавли-
ваться и разъяснять материал на примерах. Без этого двигать-
ся дальше было невозможно. Командные задания вызывали 
массу проблем: люди далеко не всегда понимали, что именно 

от них требуется. Мне же, 
с моими индивидуалист-
скими взглядами, прихо-
дилось вдвойне сложней. Я 
ведь бухгалтер, «веду» свои 
компании сама, даже по-
мощника у меня нет. А тут 
— сделайте вместе! Я очень 
благодарна своему одно-
курснику Марку Абрама-
су, который каждый день 
звонил и говорил: «Так, се-
годня мы будем выполнять 

наше новое задание!». На первом этапе он был настоящим 
«паровозом», это очень помогало. Уже потом я сама начала 
понимать, что к чему, вычленять важное.  

Сладким плодом обучения Виктория считает возможность 
взглянуть на привычные вещи по-новому.

— Я раньше не думала, например, об инвестировании. А 
теперь понимаю, что это может быть интересно — вижу, как 
можно применить мои знания в этой области. 

С бухгалтерской скрупулезностью Виктория определяет 
преимущества обучения на ФБМ. 

— Жесткий отсев, о котором я уже упоминала — это 
очень хорошо. Тот факт, что до финиша добирается лишь 
четверть поступивших — надежная гарантия того, что в 
БМБШ дипломами не торгуют. Над моим столом висит 
стикер с надписью «Везения не существует. Каждый ве-
зет себя сам». Можно сказать, это мой жизненный девиз. 
Так было и на ФБМ: никаких поблажек — ты все должен 
заработать самостоятельно. Не могу не сказать о команде 
преподавателей. Все они не только владеют теоретическим 
знаниями, но и обладают большим практическим опытом 
и житейской мудростью. Ведь на занятиях мы анализи-
ровали реальные ситуации — и я не раз поражалась тому, 
насколько грамотно и тонко предлагали разрешить ту или 
иную проблему Надежда Грошева, Галина Курганская, На-
талья Михалковская, Виктория Туроверова. Это и есть, на-
верное, настоящее мастерство.

Вопрос о том, стоил ли результат потраченных усилий, за-
ставляет Викторию задуматься. 

— Наверное, стоит, — признает она. — Хотя не раз за все 
это время я спрашивала себя: «А зачем все это нужно?». Но 
теперь, почти завершив курс, я понимаю, что время потраче-
но не напрасно.  
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