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О чем чаще всего спрашивают выпускника 
вуза? Правильно: о том, не жалеет ли он 
о выбранном пути и каковы его планы на 
будущее. Мы задали студентам САФа эти же 
вопросы. Потом, правда, добавили еще один. 

Почему – вам скоро станет ясно.

Три вопроса о главном
1. Почему вы выбрали именно этот факультет? 
2. Чем планируете заниматься после окончания факультета?
3. В чем заключается формула успеха?

От посева к жатве
Студенты САФа – о факультете, карьере и рецепте успеха

Иван Дащенко, выпускник САФа 2010 года
1. Я выбрал этот факультет по трем причинам: во-первых, я инте-

ресовался миром бизнеса, и именно карьера менеджера была тем, чего 
я желал. Если хорошо работать, рано или поздно тебя поставят на-
чальником, а учиться на начальника с самого начала – намного выгоднее 
. А САФ – это лучший вариант для получения бизнес-образования в 
нашем регионе. Вторая причина – наличие двух дипломов. Получить за 
сравнительно небольшие деньги престижный зарубежный диплом – воз-
можность очень заманчивая. Третья причина – через особую среду, обра-
зованную вокруг факультета, я рассчитывал обзавестись массой связей, 
которые возможно помогут мне в будущем.

Теперь о том, что я думаю через пять лет. Во-первых, не разочаро-
вался. Я очень многому научился. САФ и его среда (как студенты, так 
и преподаватели) позволили мне сформировать видение моей жизни 
и поставить перед собой цели, достижением которых я сейчас и за-
нимаюсь. Во-вторых, получил два диплома: американский и российский. 
В-третьих, факультет дал мне шанс познакомиться как с массой сво-
их сверстников, так и с более серьезными людьми из реального мира 
бизнеса. Знакомства с некоторыми из них произвели на меня большое 
впечатление — могу сказать, что чему-то я у них научился . 

2. Хотел бы работать в какой-нибудь инвестиционной компании или в 
консалтинге. Перспективная цель: на заработанные деньги основать свой 
бизнес, в какой сфере – пока не знаю. 

3. Успех — это еще не точка, неудача — это еще не конец; единствен-
ное, что имеет значение, — это мужество продолжать борьбу (Уинстон 
Черчилль).

Галя Корухчян, студентка 4 курса САФа
1. САФ — очень перспективный факультет, окончив который, 

можно открыть многие двери. Более того, здесь учатся неординар-
ные люди, с которым интересно общаться, учиться, быть в одной 
команде и спорить. Они многому тебя могут научить. На САФе от-
личный преподавательский состав: любой преподаватель может мо-
тивировать студента, помочь ему решить сложную проблему, даже 
если выходит за рамки курса и предмета. Ожидания мои, несомненно, 
оправдались. Но бывали моменты, когда я думала, что не там учусь. 
Скорее всего, это было из-за загруженности. Но преодолев какой-то 
сложный курс, понимала: здорово, что я учусь на САФе! Меня бы боль-
ше нигде не научили стрессоустойчивости и готовности к любому 
ходу событий. 

2. Я бы не хотела работать в большой корпорации каким-то ли-
нейным менеджером, которого будут всегда направлять. Наоборот, 
я бы хотела сама направлять других. Поэтому большие компании не 
для меня. Наверное, я начну собственное дело, которое затем превра-
тится в огромную корпорацию. Есть большая разница между «просто 
работой» и своим делом, в которое вложена душа. Я бы предпочла 
второе. Но понимаю, что, возможно, на ранних этапах карьеры при-
дется работать не в своей компании. 

3. Зачем формулы? Да, конечно, есть принципы, которые форми-
ровались и формируются в процессе воспитания, общения с разными 
людьми и в результате самокритики. Но нет определенных правил и 
каких-то четких рамок. Ведь правила – это то, что можно нарушить. 
Я считаю, в бизнесе не существует ситуаций, к которым применимы 
правила. Нужно быть гибким и подстраиваться под ситуацию, вно-
сить изменения и достигать результата. А вообще, я искренне счи-
таю, что нельзя делать людям плохое и идти на что-то гнусное ради 
своей наживы. Это касается и бизнеса. Мне кажется, формулу успех 
ищут те, кто верит, что она есть. А я так не считаю. Каждый человек 
понимает успех по-своему. 

Татьяна Пескова, студентка 4 курса САФа
1. Факультет дает большие возможности для самореализации: зна-

ние языка, практические навыки в бизнесе (ведь, обучаясь, мы уже начи-
наем воплощать какие-либо проекты), возможность участия в различ-
ных конкурсах, встречи с успешными и интересными людьми и многое 
другое. И, конечно, важно, что по окончании САФа получаешь два дипло-
ма – российский и зарубежный. 

2. Я хочу открыть свое дело, но пока ничего не расскажу. Не люблю 
рассказывать наперед.

3. Главное – это желание и не бояться чего-то нового! Нужно ис-
кать, пробовать, экспериментировать, придумывать! Никогда не нуж-
но отступать, всегда двигаться вперед, навстречу новому! 

Антонина Семенова, студентка 4 курса САФа
1. Я поступила на САФ по совету родителей и не жалею об этом. Счи-

таю, что учеба на этом факультете развивает предпринимательские 
способности, лидерство, креативность, способность быстро принимать 
решения и даже стрессоустойчивость. Но что мне нравится больше все-
го, так это то, что все студенты факультета знают друг друга, и что 
САФ — это почти второй дом (временами мы разве что только не ночуем 
на факультете). 

2. Работаю ли я во время учебного года? Ой, что вы! Мне совсем не хва-
тает времени сейчас... Но планирую поработать летом. После окончания 
(а может и во время учебы) хочу открыть собственное дело, считаю, что 
предпринимательских способностей мне хватит, главное сейчас поближе 
познакомиться с той сферой, в которой хочу начинать бизнес. Чем кон-
кретно хочу заниматься, говорить не буду, чтобы не сглазить. 

3. Вот как раз недавно, в связи с тем, что учебы навалилось много, а 
времени на выполнение всех заданий оставалось мало, я поняла, что моя 
формула успеха «Быстро и качественно». Я всегда стремлюсь к тому, что-
бы все, что я делаю, было сделано на высоком уровне, заинтересовало дру-
гих и, более того, нравилось мне. 

Слева направо:
Галя Корухчян, Татьяна Пескова, А.В. Диогенов,  
Антонина Семенова, Юлия Маркова

Ксения Алексеева, выпускница САФа 2010 года 
1. Я выбрала этот факультет из-за высокого качества образования, 

отличных преподавателей, новых технологий в образовании. Мои ожида-
ния оправдались: я не только получила огромный багаж знаний, но и по-
няла, как их применять на практике, приобрела новых друзей, навыки и 
хороший опыт.

2. Я сейчас работаю маркетологом в компании «Электромаркет». 
Мне хотелось бы сделать карьеру, стать грамотным и ответственным 
работником.

3. Знания + опыт + удача. «Перед тем как сделать — проанализируй 
все, чтобы добиться наилучшего результата».

Наталья Ефимова, выпускница САФа 2010 года 
1. САФ выбрала потому, что репутация у него была безупречная. 

Многие знакомые, успешные в бизнесе, его советовали, поэтому, когда 
мои родители решили, что мы можем позволить себе САФ, другие фа-
культеты мы уже не рассматривали. Ожидания во многом оправдались. 
У нас очень хорошая база, а уж кто что на ней построит, вопрос инди-
видуальный. Очень ценю всех студентов и преподавателей САФа, с ко-
торыми мне доводилось делать проекты или консультироваться. Это 
люди необыкновенного профессионализма и энергетики, и надеюсь, что 
главный в нашей жизни проект мы еще все вместе напишем.

2. Сейчас стою на распутье, не могу решить, что делать дальше: 
продолжать обучение или начать работать. Но понимаю: главное — ра-
ботать над своим профессиональным развитием.

3. Мне нравится цитата из книги Daniel Coyle “The Talent Code”, зву-
чит она так: «The gap between what you know and what you want to know 
is where you’ll learn most», то есть промежуток между тем, что ты зна-
ешь, и что бы хотел знать, – промежуток, где ты больше всего учишься. 
Практические знания, на мой взгляд, — ключ к успеху, я стремлюсь повы-
шать свою компетентность, в частности, через международные кон-
курсы, волонтерские проекты и т.д. Для меня быть в тенденциях совре-
менного бизнеса очень важно, чтобы понимать, что еще нужно узнать, 
чтобы стать настоящим профессионалом. Когда-нибудь на базе всех 
знаний, что я получу, и на базе тех навыков, что уже есть, открыть и 
развивать САФовский партнерский бизнес, который будет ценить и со-
трудников, и клиентов, и заботиться о будущих поколениях. 



16

M журнал Байкальской международной Бизнес-школы иГу

17

Нина Табинаева, студентка 5 курса САФа
1. На факультете уникальным образом сочетаются две различные 

формы образования – американская и российская. Таким образом, сту-
дентам дается возможность получить бесценный опыт обучения по 
новейшим методикам. Несомненно, мои ожидания от обучения на САФе 
оправдались.  Я получила все, что хотела: интересные лекции, необыч-
ные задания, креативные проекты и участие в различных конкурсах. 

2. После окончания университета я планирую продолжить обучение 
на магистерской программе по специальности «Менеджмент». После 
получения степени магистра попробую свои силы в консалтинге, в об-
ласти стратегического менеджмента.

3. Я считаю, что главное – это видение. А потом уже планирование. 
Ты не просто достигаешь цели, ты стремишься попасть в привлека-
тельную картинку будущего. А будешь ли ты продолжать двигаться, 
несмотря ни на что, будешь ли выкладываться на все 100%  и тщатель-
но планировать каждый свой шаг – это зависит от того, насколько 
красочна и заманчива твоя картина будущего.

Татьяна Ратушная, студентка 5 курса САФа
1. Перед нами всегда встает выбор. Особенно важно его было 

сделать после окончания школы, какое высшее учебное заведение вы-
брать. Мой остановился на САФе, так как он предоставлял большие 
возможности, в том числе получение двойного диплома. САФ – это 
особая атмосфера, которая воспитывает в тебе менеджера.

2. Сейчас я работаю менеджером по закупкам. После окончания хо-
телось бы продолжить обучение за границей, чтобы приобрести новые 
навыки. Цель на ближайшее будущее — поработать в крупной компании, 
чтобы получить опыт, навыки работы, а уже потом с багажом знаний 
открыть собственную компанию.

3. Главное — это работать с удовольствием, чтобы твое дело при-
носило радость и вызывало интерес, стремление. Нужно ставить перед 
собой цель и достигать ее.  В случае неудачи ни в коем случае не отчаи-
ваться, а выяснить, что помешало выйти вперед.

Владимир Плотников,  
студент 5 курса САФа
1. Престиж, высокий уровень качества образования, возможность 

получения двух дипломов (один из которых американский или австра-
лийский) – вот аргументы в пользу САФа. Мои ожидания оправдались. 
Нас учат замечательные преподаватели, причем большинство из них 
сами практики — все они топ-менеджеры или собственники успешных 
компаний. 

Система обучения на САФе тоже имеет преимущества. Есть у 
студентов пословица такая: «От сессии до сессии живут студенты 
весело!». Так вот на САФе можете об этом забыть! Всевозможные за-
дания и проекты ждут вас каждую неделю. Не успеешь расквитаться 
с одним проектам, как приходиться вникать в суть другого. На САФе 
нет скучных пар, здесь нет муторного переписывания лекций. Здесь нас 
стараются научить всему самому новому и прогрессивному. А главное, у 
нас формируют профессиональное мышление менеджера. В нас вселяют 
уверенность, целеустремленность и умение все время учиться и раз-
вивать себя! 

2. Сейчас пишу диплом в виде настоящего бизнес-плана для компании 
с дальнейшей презентацией проекта настоящим иностранным инве-
сторам. Свое будущее я вижу в нескольких вариантах. Руководство боль-
шой и успешной компанией в таких направлениях, как финансовый или 
стратегический менеджмент. Дописав свой бизнес-план по созданию 
туристического комплекса на Байкале, хочу стать исполнительным ру-
ководителем этого же проекта. А также в любом случае попробовать 
открыть свое собственное дело. Был бы очень рад попробовать себя в 
бизнесе, связанном с инновациями. Например, создать первую в России 
компанию с функцией технологического брокера. 

3. Думаю, что главное для успеха — постоянное движение к цели. 
Будьте целеустремленными. Не бойтесь сделать первый шаг! Будьте 
активными и решительными. Учитесь постоянно развивать себя и по-
стоянно чему-то учиться. Научитесь распределять свое время и быть 
по жизни оптимистом. А вообще главное — найти интерес. Это будет 
лучшим стимулом для ваших побед. 

Иван Репенко, выпускник САФа 2010 года 
1. Целенаправленно поступать именно на САФ не со-

бирался. Изначально, пройдя подготовительные курсы на 
международном факультете, поступил туда на коммер-
цию. Про САФ узнал от друзей, которые уже вовсю гото-
вились к поступлению. Я тоже решил попробовать свои 
силы и пошел на двухнедельные подготовительные курсы по 
английскому языку на САФ. В школе английский был у меня 
ужасный, еле на тройку тянул. За эти же две недели я узнал и 
усвоил столько материала, что мне хватило, чтобы успешно 
сдать вступительный экзамен. Выбирая уже между САФом и 
международным факультетом ИГУ, посовещавшись с родите-
лями, остановился на первом. 

2. Еще во время учебы пытался организовать свое дело, но 
понял, что нужно еще многому научиться. Сейчас работаю в 
издательском доме, набираюсь опыта.

3. Когда Уинстону Черчиллю исполнилось 93 года, один из 
университетов пригласил его прочитать лекцию, содержащую 
квинтэссенцию его деловой жизни. Взойдя на трибуну под ова-
ции аудитории, Черчилль произнес: «Никогда, никогда, никогда не 
сдавайтесь». Присутствующим потребовалось некоторое время, 
чтобы понять, что речь закончена. 

На нашем пути встречаются как удачи, так и неудачи. И очень 
важно, как мы к этому относимся. Ведь в неудачах и проблемах нет 
ничего страшного. Нужно понимать, что любые проблемы решаемы, а 
невозможными кажутся те, которые мы пока – ПОКА! — не знаем, как 
решить. Если провалился, нужно понять, где ошибся, выработать план 
действий и двигаться дальше. Но если ты спасовал перед трудностя-
ми, то все кончено. Поэтому, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. 
Действуйте.

Мои правила и принципы:
1. Сказал – сделал. Причем сказал – сделал сразу. Самый лучший мо-

мент, чтобы начать действовать – это сейчас.
2. Делай все для людей, а не только для себя. Сначала давай, потом 

принимай.
3. Будь честным с другими и прежде всего с самим собой.
4. Поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они поступали 

с тобой.
Формула успеха: один иркутский предприниматель мне сказал од-

нажды: «Универсальной формулы нет. Успешность – это величина от-
носительная. Ты должен сам для себя определить, сколько тебе нуж-
но. Мерило успешности – главное, чтобы ты себя внутри комфортно 
чувствовал». Первое, что необходимо сделать, чтобы стать успешным, 
понять, чего ты хочешь, и начать действовать. Большинство людей, к 
сожалению, не знают, чего хотят. Поэтому определение цели – очень 
важный и самый первый шаг. Верьте в себя, будьте реалистами и со-
вершайте невозможное.

На САФе нет скучных пар, здесь нет 
муторного переписывания лекций. Здесь 
нас стараются научить всему самому 
новому и прогрессивному. А главное, у нас 
формируют профессиональное мышление 
менеджера.

Ольга Рудых, студентка 5 курса САФа
1. На факультет пришла по стопам своего дяди (Антон Котов, вы-

пускник САФа очень высоко оценил уровень образования, которое здесь 
дают). Ожидания действительно оправдались, и я очень рада, что по-
шла учиться именно на САФ.

2. После окончания САФа хотелось бы поехать в магистратуру в 
Европу и получить образование там. С конкретным направлением я 
пока не определилась, мне много чего интересно. 

3. «Верить в себя и знать, что если чего-то действительно хочешь, 
то ты этого добьешься». Люди ставят цели и добиваются их. Все идет 
от базовых потребностей и постепенно перерастает в потребность 
самореализации. Я ставлю перед собой цели и работаю над тем, что-
бы их воплотить в реальность. Пока мой жизненный опыт показывал 
(и показывает), что все возможно, когда действительно есть сильное 
желание что-то получить. Однако желания недостаточно. Необходимо 
еще и помнить старую поговорку: «Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда». Это так верно! Желание должно всегда подкрепляться работой, 
нацеленной на реализацию желаний. 


