
СИБИРСКОЙ АКАДЕМИИ ФИНАНСОВ
И БАНКОВСКОГО ДЕЛА – 15 ЛЕТ

Пе ре строй ка рос сий ской эко но ми ки обо зна чи ла
про бле му под го тов ки спе циа ли стов, ко то рые мог ли бы
ус пеш но тру дить ся на фи нан со вом рын ке. Та кие кад ры
пят на дцать лет на зад в на шем ре гио не еще ни кто не го -
то вил. По то му-то на меж ре гио наль ной на уч но-прак ти -
че ской кон фе рен ции для ру ко во ди те лей и спе циа ли -
стов ком мер че ских бан ков Си би ри в ап ре ле 1992 г. было 
при ня то ре ше ние о соз да нии со от вет ст вую ще го вуза.
Ре ше ние ак тив но под дер жа ли Меж ре гио наль ная ас со -
циа ция «Си бир ское со гла ше ние», НИИЖТ (ныне СГУПС),
ау ди тор ские фир мы «ЭкоН» и «ФИНЭКС» и дру гие ор га -
ни за ции. И вот уже в ав гу сте 1992 г. был соз дан Си бир -
ский ин сти тут фи нан сов и бан ков ско го дела (СИФБД),
за ре ги ст ри ро ван ный сна ча ла как Си бир ская ме ж ду на -
род ная выс шая шко ла бан ков ско го дела.

Се го дня мы пол но стью са мо стоя тель ны и не свя за -
ны ни в ор га ни за ци он ном, ни в ма те ри аль но-фи нан со -
вом от но ше нии с ка ким-ли бо го су дар ст вен ным ву зом.
Но не за ви си мость и ав то но мию мы рас смат ри ва ли от -
нюдь не как са мо цель, а как ус ло вие для рас ши ре ния
ини циа ти вы в дос ти же нии вы со ко го ка че ст ва обу че ния
и эф фек тив но сти учеб но го про цес са.

СИФБД стал пер вым не го су дар ст вен ным ву зом
в Но во си бир ске, мы пер вы ми ус пеш но про шли ат те ста -
цию и ак кре ди та цию и в 1997 г. по лу чи ли пра во вы да -
вать ди пло мы го су дар ст вен но го об раз ца. В 2000 и в
2005 гг. мы под твер ди ли это пра во.

В 2004 г. в рей тин ге Ми нобр нау ки РФ СИФБД за нял
3-е ме сто сре ди не го су дар ст вен ных ву зов со от вет ст -
вую щей груп пы. При ка зом Фе де раль ной служ бы по над -
зо ру в сфе ре об ра зо ва ния и нау ки от 05.04.07 г. № 845
СИФБД при сво ен ста тус Ака де мии. Та кой ста тус име -
ют лишь 13 не го су дар ст вен ных ву зов – это лишь око ло
3 % от об ще го их ко ли че ст ва. С 20 июня 2007 г. СИФБД
пе ре име но ван в Си бир скую ака де мию фи нан сов и бан -
ков ско го дела (НОУ ВПО САФБД).

Наши вы пу ск ни ки (а их уже бо лее 3000) ус пеш но ра -
бо та ют в ком мер че ских бан ках, фи нан со вых и стра хо -
вых ком па ни ях, в ор га ни за ци ях раз лич ных от рас лей по
всей стра не и даже за ру бе жом – они вос тре бо ва ны и
мо гут гор дить ся сво ей Alma Mater. А мы гор дим ся ими
и ра ду ем ся за них.

Мы вер ны сво им прин ци пам. Все, что мы за мыс ли -
ли, ус пеш но реа ли зу ет ся. Наша цель – ак ку му ли ро вать
и по ста вить на служ бу рос сий ской эко но ми ке на ко п лен -
ные ми ро вой нау кой фун да мен таль ные и при клад ные
зна ния, прак ти че ский опыт в сфе ре фи нан сов, де неж но -
го об ра ще ния и кре ди та, бух гал тер ско го уче та и ау ди та,
ме недж мен та и ан ти кри зис но го управ ле ния.

Под го тов ка спе циа ли стов вы со ко го клас са тре бу ет
вы пол не ния трех ос нов ных ус ло вий: без уко риз нен ной
по ста нов ки про цес са обу че ния, оп ти маль но го со че та -
ния тео ре ти че ских зна ний с прак ти кой, вы со ко го уров ня
на уч ных ис сле до ва ний.

Мы от да ем долж ное про фес сио на лиз му на ших кон -
ку рен тов, це ним до ве рие стра те ги че ских парт не ров и
ста ра ем ся ра бо тать про фес сио наль но.

Эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние в вузе сис те мы
стра те ги че ско го парт нер ст ва, по на ше му мне нию, яв ля -
ет ся за ло гом его ус пеш но го раз ви тия. В САФБД сис те -
ма стра те ги че ско го парт нер ст ва дей ст ву ет уже бо лее
10 лет.

Что мы по ни ма ем под сис те мой стра те ги че ско го
парт нер ст ва в об ра зо ва нии?

Во-пер вых, стра те ги че ское парт нер ст во – это обя -
за тель ный эле мент ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры вуза.

Во-вто рых, это та кая фор ма взаи мо дей ст вия парт -
не ров (вуз – ор га ни за ция, вуз – шко ла и т.д.), ко то рая
спо соб ст ву ет ус пеш ной реа ли за ции их стра те гий, пред -
по ла гаю щих по сто ян ный рост че ло ве че ско го ка пи та ла
и по то му пря мо за ви ся щих от ка че ст ва не пре рыв но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

В-треть их, это обя за тель ная со став ляю щая об ра -
зо ва тель но го про цес са, в ходе ко то ро го обу чаю щий ся
по лу ча ет воз мож ность убе дить ся в пра виль но сти сво -
его вы бо ра про фес сии и пред ме та дея тель но сти, что
и обес пе чи ва ет бо лее эф фек тив ную транс фор ма цию
зна ний в на вы ки и уме ния.

По это му сис те ма стра те ги че ско го парт нер ст ва спо -
соб ст ву ет обес пе че нию ка че ст ва об ра зо ва ния.

Мы по ни ма ем, что ка че ст во фи нан со во го об ра зо ва -
ния оце ни ва ет ся по кри те рию поль зы для об ще ст ва, по -
сколь ку во мно гом оп ре де ля ет пер спек ти вы раз ви тия
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лю бой от рас ли. По это му мы по сто ян но со вер шен ст ву ем 
учеб ный про цесс, еже год но кор рек ти руя учеб ные пла ны 
и ра бо чие про грам мы в при вяз ке к из ме няю щим ся по -
треб но стям рын ка, ре гу ляр но и все сто рон не кон тро ли -
ру ем ка че ст вен ные по ка за те ли учеб но го про цес са на
ка ж дом его эта пе, за кан чи вая тру до уст рой ст вом и мо ни -
то рин гом даль ней шей тру до вой дея тель но сти своих вы -
пу ск ни ков.

Наши сту ден ты (се го дня их око ло 4000) – пред ста -
ви те ли «сред не го» со сло вия. Мы все гда стре ми лись ор -
га ни зо вать свою ра бо ту так, что бы оп ла та обу че ния со -
от вет ст во ва ла ма те ри аль ным воз мож но стям боль шин -
ст ва. Стои мость обу че ния оп ре де ля ет ся не толь ко
внут рен ни ми по треб но стя ми вуза – она за ви сит от ре -
аль но го со стоя ния фи нан сов в стра не и ре гио не, от
уров ня эко но ми че ско го раз ви тия об ще ст ва, а так же от
тре бо ва ний, предъ яв ляе мых Ми нобр нау ки РФ к реа ли -
за ции ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм.

В со вре мен ном рос сий ском об ра зо ва нии сме сти -
лись при ори те ты. Если еще не сколь ко лет на зад вузы
де ли лись по прин ци пу «го су дар ст вен ный – не го су дар ст -
вен ный»,  то  сей час  все  чаще  встре ча ет ся  гра да ция
«ка че ст вен ный – не ка че ст вен ный». Вме сте с тем, на ли -
чие не го су дар ст вен ных ву зов на об ра зо ва тель ном рын -
ке спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию кон ку рент ной сре ды.
Функ цио ни ро ва ние не го су дар ст вен ных ву зов соз да ет,
с од ной сто ро ны, по тен ци аль ную уг ро зу на ру ше ния
status quo вслед ст вие пе ре рас пре де ле ния ре сур сов
(де неж ные до хо ды на се ле ния, кад ро вый со став ву зов
и др.), из ме не ния кон тин ген та сту ден тов и «гра ниц» тра -
ди ци он ных ака де ми че ских тер ри то рий, сме ны при ори -
те тов в сис те ме по ли ти че ской под держ ки; с дру гой сто -
ро ны – обес пе чи ва ет ин те гра цию уси лий пре по да ва те -
лей и на уч ных со труд ни ков из го су дар ст вен ных ву зов,
ра бо таю щих в не го су дар ст вен ных по со вмес ти тель ст ву
(при чем, не го су дар ст вен ные вузы вы би ра ют «луч ших
из луч ших»), и штат ных пре по да ва те лей и со труд ни ков
не го су дар ст вен ных ву зов в деле под го тов ки вы со ко про -
фес сио наль ных спе циа ли стов, ори ен ти ро ван ных на ра -
бо ту в кон крет ной об лас ти.

Наш вуз – не го су дар ст вен ный, и мы тоже при вле ка -
ем пре по да ва те лей из дру гих ву зов. Но ос нов ной «кос -
тяк» САФБД – штат ные пре по да ва те ли, к ко то рым ру ко -
во дство предъ яв ля ет под час су ро вые тре бо ва ния. И это 
объ яс ни мо – что бы вы жить и ус той чи во раз ви вать ся,
не го су дар ст вен но му вузу надо быть хоть в чем-то луч -
ше. Не го су дар ст вен ный вуз не мо жет ра бо тать с низ ким
уров нем ка че ст ва, без ори ен та ции на кон крет ных по тре -
би те лей об ра зо ва тель ных ус луг.

Мы от но сим ся к об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям
с повышенным, как нам ка жет ся, уров нем мо ти ва ции к
пре об ра зо ва ни ям в управ ле нии и деле со вер шен ст во -
ва ния учеб ных про грамм. Это не уди ви тель но, по сколь -
ку мы за ка ли лись в кон ку рент ной борь бе и «об ре че ны»
на опе ре жаю щее раз ви тие.

Все 15 лет в САФБД упор де ла ет ся на ди вер си фи -
ка цию об ра зо ва тель ных ус луг по раз лич ным про грам -
мам, на прав ле ни ям и фор мам обу че ния. Речь идет
о  внут рен ней  ди вер си фи ка ции,  то  есть  о  диф фе рен -
циа ции об ра зо ва тель ных про грамм, форм и пе рио дов
обу че ния, ди пло мов (удо сто ве ре ний, сви де тельств и

сер ти фи ка тов), на прав ле ний и спе ци аль но стей обу че -
ния и т.д.

Мы не ук лон но рас ши ря ем сфе ры дея тель но сти, но -
менк ла ту ру об ра зо ва тель ных и на уч ных про дук тов, пре -
дос тав ляя все бо лее ди вер си фи ци ро ван ный ком плекс
об ра зо ва тель ных ус луг, по сто ян но вне дря ем но вые тех -
но ло гии, ко то рые от ра ба ты ва ют ся в прак ти ке ау ди тор -
ских фирм, бан ков и дру гих ор га ни за ций.

Ос нов ная цель ди вер си фи ка ции – удов ле тво рен -
ность по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг, и пре ж де
все го – на ших стра те ги че ских парт не ров.

Ар гу мен ты в за щи ту ди вер си фи ка ции об ра зо ва -
тель ных ус луг про сты и са мо оче вид ны. Но реа ли за ция
ее слож на и тре бу ет ис поль зо ва ния но вых об ра зо ва -
тель ных тех но ло гий, ка че ст вен но го на уч но-ме то ди че -
ско го обес пе че ния и вы со ко про фес сио наль ных кад ров.
В це лях уг луб ле ния и рас ши ре ния ди вер си фи ка ции об -
ра зо ва тель ных ус луг в на шем вузе:

– по сто ян но рас ши ря ет ся и об нов ля ет ся сеть «вы -
езд ных ка федр», функ цио ни рую щих на пред при яти ях,
в кре дит ных, стра хо вых и дру гих ор га ни за ци ях;

– дей ст ви тель но реа ли зу ют ся прин ци пы не пре рыв -
но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (ри су нок);

– обес пе чи ва ет ся пре ем ст вен ность об ра зо ва тель -
ных про грамм – от сред ней шко лы до ма ги ст ра ту ры, ас -
пи ран ту ры и за щи ты дис сер та ций;

– ин тег ри ру ют ся на прав ле ния и фор мы под го тов ки:
наши сту ден ты ино гда за щи ща ют ди пло мы по двум спе -
ци аль но стям, од но вре мен но с по лу че ни ем ди пло ма по
спе ци аль но сти по лу ча ют го су дар ст вен ное удо сто ве ре -
ние (сви де тель ст во) по про грам мам до пол ни тель но го
об ра зо ва ния и т.п.

Ру ко во дство САФБД стре мит ся к тому, что бы ди -
вер си фи ка ция  была  стро го  ко ор ди ни руе мой,  а  дея -
тель ность ака де мии – от кры той, про зрач ной, вы со ко -
про фес сио наль ной  и  в  пла не  ор га ни за ции,  и  в  пла не
со дер жа ния учеб но го про цес са и ис поль зо ва ния об ра -
зо ва тель ных тех но ло гий, и в пла не це ле вой ори ен та ции 
и ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов раз но го уров ня
и про фи ля.

Боль шие на де ж ды мы свя зы ва ем с на ши ми се го -
дняш ни ми сту ден та ми и вы пу ск ни ка ми. Мы хо тим, что -
бы наши вы пу ск ни ки были уме лы ми, об ра зо ван ны ми,
знаю щи ми и дис ци п ли ни ро ван ны ми. Они долж ны быть
но си те ля ми вы со ких ду хов ных цен но стей, зна ний и на -
вы ков, при об ре тен ных в сте нах род но го вуза.

Ва ри ан тов на ше го раз ви тия мно же ст во, и мы от вет -
ст вен ны за пра виль ный вы бор.

Свои пла ны ус пеш но го раз ви тия мы свя зы ва ем
пре ж де все го с по вы ше ни ем по тен циа ла про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, рас ши ре ни ем сфе ры
до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных ус луг, вне дре ни ем
не тра ди ци он ных обу чаю щих тех но ло гий, улуч ше ни ем
ма те ри аль но-тех ни че ской базы, а так же с уве ли че ни ем
объ е ма на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по ак ту аль -
ным про бле мам се го дняш не го дня.

Мы по сто ян но рас ши ря ем спектр до пол ни тель ных
об ра зо ва тель ных про грамм (се го дня в САФБД их бо лее
50), что по вы ша ет нашу кон ку рен то спо соб ность.

Что мы по ни ма ем под кон ку рен то спо соб но стью
вуза? Это уме ние ди на мич но за вое вы вать ры нок об ра -
зо ва тель ных ус луг, при вле кая все боль ше та лант ли вой
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и тру до лю би вой мо ло де жи; спо соб ность вуза под го то -
вить из сво их сту ден тов и слу ша те лей та ких спе циа ли -
стов, за по лу чить ко то рых со чтет уда чей лю бая ор га ни -
за ция.

Мы стре мим ся под дер жи вать свой имидж на рын ке
об ра зо ва тель ных ус луг, в том чис ле по сред ст вом по вы -
ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы
стра те ги че ско го парт нер ст ва, в ко то рую се го дня вхо дит
бо лее 60 ор га ни за ций. В чис ле на ших стра те ги че ских
парт не ров – ком мер че ские бан ки, ау ди тор ские фир мы
(«ФИНЭКС» и «ЭкоН»), стра хо вые ком па нии и круп ные
про мыш лен ные пред при ятия. Взаи мо дей ст вие с ними
по мо га ет на шим пре по да ва те лям по вы шать свой про -
фес сио наль ный уро вень, а сту ден там и слу ша те лям
обес пе чи ва ет базу для карь ер но го рос та.

У нас сло жи лись очень тес ные свя зи со мно ги ми
ком мер че ски ми бан ка ми Си бир ско го ре гио на. Еже год но
на лет нюю тех но ло ги че скую прак ти ку в кре дит ные ор га -

ни за ции вы хо дит бо лее 500 сту ден тов. Мы бла го дар ны
ру ко во ди те лям бан ков и их со труд ни кам за пре дан ность 
делу об ра зо ва ния и вер ность на ше му вузу. Со сво ей
сто ро ны мы го то вы ве рой и прав дой слу жить сво им
стра те ги че ским парт не рам – ос нов ным по тре би те лям
на ших ус луг.

Наши стра те ги че ские парт не ры осоз на ют, что
САФБД – это уже при знан ная в на уч ном и фи нан со вом
со об ще ст ве ор га ни за ция и что с нами мож но ра бо тать
как с серь ез ным, от вет ст вен ным и вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ным парт не ром.

Се го дня мы ори ен ти ро ва ны на по вы ше ние на ше го
ин но ва ци он но го и на уч но го по тен циа ла (доля до хо -
дов, еже год но по лу чае мых от на уч но-ис сле до ва тель -
ской и на уч но-прак ти че ской дея тель но сти, со став ля ет
10–15 %), на рас ши ре ние из да тель ской дея тель но сти,
од ним  из  на прав ле ний  ко то рой  яв ля ет ся  вы пуск  жур -
на ла «Си бир ская фи нан со вая шко ла». Ему уже бо лее
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10 лет. С 2005 г. жур нал вклю чен в Пе ре чень ве ду щих
ре цен зи руе мых на уч ных жур на лов и из да ний, в ко то рых
долж ны быть опуб ли ко ва ны ос нов ные на уч ные ре зуль -
та ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то -
ра или кан ди да та наук. Дан ный факт спо соб ст ву ет бо -
лее эф фек тив ной ра бо те дис сер та ци он но го со ве та,
соз дан но го при на шем вузе в 2003 г., в ко то ром до 1 ян -
ва ря 2007 г. за щи ти лось 45 че ло век. Мы на де ем ся, что и 
в даль ней шем жур нал со хра нит свои ве ду щие по зи -
ции, бу дет вос тре бо ван и об ре тет но вых чи та те лей и ав -
то ров.

Во прос  о  раз ви тии  на уч ных  ис сле до ва ний  в  не го -
су дар ст вен ных ву зах не час то ока зы ва ет ся в поле зре -
ния ми ни стерств и ве домств, за ни маю щих ся в Рос сии
нау кой и об ра зо ва ни ем, а так же ши ро кой об ще ст вен но -
сти. Ре аль ная си туа ция, как все гда, го раз до слож нее ее
об раза, сло жив ше го ся в мас со вом соз на нии. На са мом
деле ста нов ле ние не го су дар ст вен ных ву зов про ис хо ди -
ло в ус ло ви ях ис клю чи тель но бла го при ят ных для раз -
вер ты ва ния соб ст вен ных на уч ных ис сле до ва ний. По -
это му в со лид ном не го су дар ст вен ном вузе пре по да ют
сей час не толь ко штат ные пре по да ва те ли, но и  наи бо -
лее  ав то ри тет ные  уче ные  и  прак ти ки  –  ди рек то ра  бан -
ков  и  дру гих  ор га ни за ций.  Не ко то рые  из  них не по сред -
ст вен но уча ст ву ют в вы пол не нии на уч но-ис сле до ва тель -
ских ра бот, осу ще ст в ляе мых САФБД.

Раз ви тие нау ки без го су дар ст вен ной под держ ки –
не ло зунг, а ре аль ность для на шей ака де мии. И в этой
ре аль но сти мы все вре мя стал ки ва ем ся с фор маль ны -
ми пре по на ми. До сад но, но факт: го су дар ст во, ор га ны
вла сти и управ ле ния, да и об ще ст во в це лом не осоз на -
ют всех вы год про ве де ния не за ви си мых ис сле до ва ний
в не го су дар ст вен ных ву зах, где нау ка идет впе ред за
счет соб ст вен ной энер гии, не тре буя бюд жет ных вли ва -
ний и ор га ни за ци он ных под по рок со сто ро ны вла сти.
По че му же до сих пор не го су дар ст вен ные вузы (луч шие
из них, по при зна нию ак кре ди та ци он ных со ве тов Ми -
нобр нау ки) стал ки ва ют ся с про бле ма ми при соз да нии
дис сер та ци он ных со ве тов, за клю че нии до го во ров на
вы пол не ние НИР с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и
ме ст но го са мо управ ле ния?

На де ем ся, что от но ше ние к не го су дар ст вен ным ву -
зам бу дет транс фор ми ро вать ся. Ав то ри тет за вое вы ва -
ет ся де ла ми и по про ше ст вии оп ре де лен но го вре ме ни.

САФБД 15 лет. Мы во мно гом пре ус пе ли, и при свое -
ние нам ста ту са ака де мии – тому сви де тель ст во.

Раз ви тие на ше го вуза до ка зы ва ет, что не го су дар ст -
вен ное сред нее и выс шее об ра зо ва ние (осо бен но в об -
лас ти эко но ми ки и ме недж мен та) се го дня не толь ко
не по ги ба ет, оно раз ви ва ет ся и, как лю бой мо ло дой ор -
га низм, вы гля дит бо лее жи вым и здо ро вым. Этот факт
ву зов ский го су дар ст вен ный кор пус дол жен при знать и
при нять. Судь ба мно гих выс ших учеб ных за ве де ний
в зна чи тель ной мере за ви сит от того, сколь эф фек тив но 
они ис поль зу ют но ва ции, сколь про фес сио на лен пре по -
да ва тель ский кол лек тив, реа ли зую щий об ра зо ва тель -
ные про грам мы, востребуемые на рын ке об ра зо ва тель -
ных ус луг.

Наш вуз от крыт к со труд ни че ст ву с лю бы ми учеб ны -
ми за ве де ния ми. Ру ко во дство САФБД осоз на ет, что без
тес ных кон так тов со шко ла ми, уч ре ж де ния ми сред не го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и дру ги ми ву за ми не -

воз мож но ус пеш но реа ли зо вать за ду ман ное. По это му
мы ак тив но рас ши ря ем круг на ших парт не ров в сфе ре
об ра зо ва ния (се го дня это 13 ба зо вых школ, не сколь ко
тех ни ку мов и ву зов), на ла жи ва ем ме ж ду на род ное со -
труд ни че ст во.

Мы ак тив но взаи мо дей ст ву ем с Ка зах ским фи нан -
со во-эко но ми че ским ин сти ту том (г. Се ми па ла тинск). На -
ши «про сто дру же ские» кон так ты ста ли пе ре рас тать в
парт нер ские, при чем, до го вор ные от но ше ния раз ви ва -
ют ся и по об ра зо ва тель ным, и по на уч ным про грам мам.

Креп нут наши свя зи с США. Уже не раз в САФБД
при ез жал с лек ция ми Ро нальд Ха вер корн – ви це-пре зи -
дент Wachovia National Bank (г. Шар лотт, штат Се вер ная 
Ка ро ли на, США).

Не сколь ко лет в на шем вузе ра бо та ла тре нинг-фир -
ма, соз дан ная по ини циа ти ве гер ман ской ор га ни за ции
Mercurius Praxistraining GmbH (Бре мен).

В стра те ги че ском пла не мы пре ду смат ри ва ем соз -
да ние эко но ми ко-ма те ма ти че ской шко лы и фи нан со во-
эко но ми че ско го ли цея, по лу че ние гос за ка за на под го -
тов ку спе циа ли стов, в том чис ле по го су дар ст вен ным,
му ни ци паль ным фи нан сам и бюд жет но му уче ту, ак ти ви -
за цию дис тан ци он но го обу че ния в сфе ре сред не го и до -
пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, по иск
но вых ниш на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг, при вле че -
ние средств для под дер жа ния на уч ных ис сле до ва ний
и про дви же ния на ше го жур на ла «Си бир ская фи нан со -
вая шко ла» на рос сий ском и ме ж ду на род ном рын ках.

Не сек рет, что ре пу та ция и по тен ци ал лю бо го вуза
оп ре де ля ют ся пре ж де все го ка че ст вом под го тов ки спе -
циа ли стов. Мы хо тим соз дать не про сто пред при ятие
по про из вод ст ву об ра зо ва тель ных ус луг, а со вер шен но
осо бое об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние, где ка ж дый пе да -
гог – Учи тель с боль шой бу к вы – смо жет про дол жить
себя в сво их уче ни ках.

Сту ден ты при хо дят в вузы с раз ным уров нем под го -
тов ки.

Пе да го ги че ский брак сред ней шко лы час то труд но
ис пра вить и вос пол нить в даль ней шем, осо бен но в
боль ших ву зах, где слож но реа ли зо вать ин ди ви ду аль -
ный под ход в обу че нии. В та ком не боль шом вузе как
наш лег че по доб рать ин ди ви ду аль ный под ход и соз дать 
ус ло вия для рас кры тия и са мо реа ли за ции лич но сти,
фор ми ро ва ния ак тив ной гра ж дан ской по зи ции и по вы -
ше ния за ин те ре со ван но сти сту ден тов в по лу че нии зна -
ний, уме ний и прак ти че ских на вы ков. Мож но ска зать, что 
у нас соз да ны ус ло вия для «штуч но го про из вод ст ва»
спе циа ли стов.

Наши сту ден ты час то за ни ма ют при зо вые мес та на
рос сий ских, ре гио наль ных и го род ских кон кур сах и олим -
пиа дах, ак тив но уча ст ву ют в про ве де нии на уч ных ис -
сле до ва ний. Луч шие ра бо ты сту ден тов САФБД (как,
впро чем, и сту ден тов дру гих ву зов) пуб ли ку ют ся в на -
ших на уч ных из да ни ях. Мы ста ра ем ся при вить им вкус
к нау ке, твор че ско му от но ше нию к делу, ина че, как го во -
рил М. Мон тень, «мы вос пи та ем про сто ос лов, на гру -
жен ных книж ной пре муд ро стью».

На де ем ся, что к нам и да лее бу дет при хо дить та -
лант ли вая мо ло дежь. Мы уве ре ны, что мо жем га ран ти -
ро вать этой мо ло де жи вы со кую ква ли фи ка цию, про фес -
сио на лизм и  дос той ное ме сто в жиз ни. Глав ное, что бы
у сту ден тов было же ла ние учить ся.
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