
О себе и об обучении 

Опубликовано в Бюллетене ИБДА РАНХ и ГС (https://ibda.ranepa.ru/ ) 
Март 2004 

© Dr. Tigran Ka HARUTYUNYAN, 2004         www.tigran-ka.ru        стр. 1 из 3 

ОО		ССЕЕББЕЕ		ИИ		ООББУУЧЧЕЕННИИИИ				
ИИннттееррввььюю		сс		ТТииггрраанноомм		ААРРУУТТЮЮННЯЯННООММ		

Тигран	Карленович,	нашим	читателям	будет	интересно	проследить	ваш	творческий	
путь.	Какой	институт	вы	закончили?	

По  первому  высшему  образованию  я  инженер‐строитель,  окончил  Ереванский  политехниче‐
ский институт. Вообще ситуация с моей профессиональной ориентацией выглядит достаточно 
забавно. Вплоть до окончания школы я точно не знал, куда буду поступать. Причина была в том, 
что у меня не было ярко выраженных предпочтений. Мне одинаково хорошо давались и гума‐
нитарные, и технические предметы. Поэтому к моменту окончания школы я колебался между 
такими  разными  специальностями,  как  медицина,  международная  журналистика,  физика  и 
экономика. В итоге поступил на архитектурно‐строительный факультет… 

Я	знаю,	что	Вы	кандидат	технических	наук,	расскажите	подробнее,	в	какой	области	
вы	работали,	чем	занимались?	

Еще будучи студентом я начал заниматься исследовательской работой, так как планировал по‐
сле института заниматься наукой. Мой диплом послужил фундаментом для кандидатской дис‐
сертации. Сфера моих интересов лежала на стыке строительных дисциплин и вычислительной 
техники. Я достаточно глубоко изучил программирование, вплоть до преподавания алгоритми‐
ческих языков и программирования на факультете вычислительной техники. Диссертационная 
работа  была  посвящена  расчетам,  разработке  и  оптимизации  металлических  конструкций,  в 
том числе,  с применением вычислительной  техники. Аспирантуру я проходил в Москве,  в ве‐
дущем институте в этой области. Так, большинство олимпийских объектов разрабатывались и 
рассчитывались в нашем институте. 

Как	после	института	складывалась	ваша	творческая	жизнь?	

Мне повезло в том смысле, что окончание института совпало с периодом Перестройки. После 
окончания  института  я  работал  в  Армянском  НИИ  строительства  и  архитектуры.  А  потом  мы 
всем  сектором  ушли  оттуда  и  стали  работать  на  коммерческих  принципах,  осуществляя  для 
клиентов полный цикл услуг: разработку, расчеты, изготовление и строительство зданий из лег‐
ких металлических конструкций. Это было идеальное сочетание науки и бизнеса… Потом был 
Карабахский  конфликт,  блокада  Армении,  сворачивание  бизнес‐возможностей  и  переезд  на 
постоянное  место  жительства  в  Россию,  в  Москву.  Уже  находясь  в  Москве,  я  перепробовал 
много разных бизнесов, от  торговли до страхования,  выступал в качестве предпринимателя и 
менеджера. Опыт, зачастую драматический, приобретенный за годы занятий бизнесом, я счи‐
таю бесценным. Сегодня очень мало преподавателей и консультантов, имеющих собственный 
опыт ведения бизнеса или управления. 

Как	Вы	пришли	к	консалтингу	и	преподаванию?	

Я с детства любил публичность. Мне нравилось выступать перед публикой. В возрасте 24‐х лет я 
пошел  преподавать  программирование,  и  проработал  в  качестве  преподавателя‐почасовика 
два года. Мне это действительно нравилось! Уже потом, находясь в Москве, в 1997 году я уви‐
дел объявление о наборе специалистов в проект программы TACIS «Развитие науки и техники в 
условиях рыночной экономики России». Это был масштабный проект Евросоюза, основной за‐
дачей которого было создать в России систему трансфера технологий, в частности, систему ин‐
новационных центров, которые служили бы мостиком между наукой и рынком. Основной фун‐
дамент моих знаний по менеджменту и маркетингу был заложен в этой программе, поскольку 
последняя  предусматривала  более  чем  солидную  обучающую  часть  (лекции,  семинары,  тре‐
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нинги, стажировки). Проект благополучно закончился, были написаны толстые отчеты, а я стал 
консультантом. Одним из участников программы TACIS была немецкая консалтинговая компа‐
ния, активно работающая в России. Эта компания пригласила меня поработать с ними в других 
программах, осуществляемых в России. Спектр проектов был достаточно широк: региональное 
развитие,  реструктуризация  предприятий,  стратегическое  планирование,  поиск  иностранных 
инвесторов. Очень ценным для меня в этой работе было то, что я имел возможность попробо‐
вать  себя  уже  не  просто  в  качестве  вузовского  преподавателя,  а  ведущего  семинаров  (в  том 
числе  образовательных).  Я  также  имел  возможность  пройти  несколько  очень  серьезных  и 
сильных стажировок в иностранных компаниях, поскольку в том числе представлял в России их 
интересы. Поработав в таком режиме несколько лет, я решил стать консультантом по управле‐
нию, поскольку посчитал, что мои наклонности, компетенции, а также накопленные за годы за‐
нятий бизнесом и консультированием опыт и знания идеально сочетаются именно в этой спе‐
циальности. Потом меня пригласили провести семинар для одной из обучающихся в Академии 
групп переподготовки руководителей, потом прочитать курс маркетинга, а дальше Вы знаете… 

Почему	именно	маркетинг?	

Я веду разные управленческие дисциплины. Но маркетинг — это моя первая любовь. Осозна‐
ние мною бизнеса, несмотря на большой практический опыт занятия им, пришло именно после 
того, как я стал изучать труды классиков (и авангардистов) маркетинга. Маркетинг — это идео‐
логия, это, если хотите, религия. Многие проблемы современной России связаны с моей точки 
зрения именно с отсутствием маркетингового мышления у руководителей и сотрудников орга‐
низаций, причем не только коммерческих! Ведь суть маркетинга — это транзакции, или обмен 
некими ценностями. Кто сказал, что церковь, или политические, или общественные организа‐
ции, или вообще государство не занимаются маркетингом (я, конечно же, не про пиар всех цве‐
тов)? А маркетинга как философии нет. Одна из моих ересей звучит так: «В России нет рынка, 
нет конкуренции, а значит, нет и маркетинга». Это, конечно, гипербола, но с ее помощью я ча‐
сто  проблематизирую  своих  слушателей  и  клиентов  на  осознание  реалий  рыночной  среды  и 
важности маркетинга как философии. Ведь по факту мы вроде бы как в рынке, а ментально за‐
частую все еще в «совке»… 

У	слушателей	ИБДА	Вы	пользуетесь	огромной	популярностью,	 а	интересны	ли	они	
вам?	

Мне интересны все люди. Я люблю всех своих клиентов. Для меня маркетинг — это искусство 
зарабатывать деньги на любви к клиенту, почти как в древнейшей профессии (шутка!). Что ка‐
сается слушателей ИБДА, у меня к ним особое отношение. Подобное притягивает подобное, и 
Институт бизнеса притягивает к себе особую категорию слушателей. Это, с моей точки зрения, 
самая просвещенная, ищущая,  открытая новому,  творческая часть российского менеджмента. 
Работать с такой аудиторией — всегда вызов. Это успешные менеджеры и бизнесмены, имею‐
щие сильную мотивацию на успех и стремящиеся получить максимум от обучения в Институте. 
Я  всегда  испытываю  огромное  удовольствие,  работая  с  нашими  слушателями.  Это  они  меня 
учат, а не наоборот! 

Как	изменяется	их	сознание	в	зависимости	от	стадии	прохождения	вашего	предме‐
та?	

Скажу парадоксальную вещь. Я не считаю, что бизнес‐обучение это в первую очередь трансфер 
знаний или даже опыта, пусть даже самого успешного. Для меня это в первую очередь процесс, 
который  слушатели  выстраивают  вместе  с  преподавателями и  консультантами.  Так  вот,  абсо‐
лютное большинство слушателей говорят, что они в процессе обучения лучше узнали себя… 
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Я	знаю,	Вы	занимаетесь	консалтингом.	Что	для	Вас	является	приоритетным:	препо‐
давание	или	консалтинг?	Может	быть,	одно	дополняет	другое?	

Безусловно!  Обучение  и  консалтинг  для  меня —  это  две  стороны  одной  медали.  Работая  в 
аудитории в качестве преподавателя я всегда консультирую, а работая «в поле» в качестве кон‐
сультанта всегда немного преподаю. И в том и другом случае важен процесс! Консультируя и 
преподавая, я выступаю в большей степени не как эксперт, а как организатор процесса. 

Последний	вопрос	–	что	Вы	можете	пожелать	нашим	выпускникам?	

Я хочу пожелать им никогда не останавливаться на достигнутом, всегда быть такими же откры‐
тыми новому. И тогда у них все получится! 


