
Факультет

Как найти себя и свой путь
Ирина Баловнева

6 мая в рамках проекта Big Bisines на факультете международного бизнеса состоялась встреча 
студентов и преподавателей с выпускниками ОмГУ. Соучредители компании Precision Navigation 
Sistems Семен Литвинов (выпускник ФМБ) и Дмитрий Кисленко (выпускник ФКН) рассказали о 
том, как построить международный стартап из Сибири.

Встречу открыл декан фа-
культета международного биз-
неса Юрий Петрович Дусь, ко-
торый заверил собравшихся в 
том, что российское образова-
ние, полученное в сибирском 
вузе, достаточно высоко котиру-
ется на мировом рынке: «И на-
глядным примером тому служат 
наши сегодняшние гости».

Во время своих выступле-
ний Семен и Дмитрий рас-
сказали о сути своего бизнеса 
и о том, что начали они свое 
сотрудничество, будучи еще 
студентами ОмГУ. У каждого 
из них был за плечами опреде-
ленный опыт: Дмитрий попро-
бовал свои силы в нескольких 
стартапах, а Семен получил бо-
гатый опыт работы в зарубеж-
ной компании. Поиски своего 
профессионального пути, об-
щие взгляды на жизнь и про-
фессиональную деятельность 
позволили ребятам встре-
титься и начать реализацию 
совместного проекта. «Когда 
я работал в большой корпора-
ции в Индии, - рассказывает 
Семен Литвинов, - понял для 
себя одну важную вещь: ни 
за что не хочу сидеть в офисе 
целыми днями. Хочу работать 
самостоятельно – развивать 
собственный бизнес». Только в 
развитии собственного бизне-
са видел свой профессиональ-
ный путь и Дмитрий Кисленко.

Несколько лет ребята зани-
мались развитием собственно-
го информационного бизнеса 
на территории России. Но ког-

да стало понятно, что потолок 
достигнут, решили осваивать 
зарубежье.

В настоящее время работает 
филиал из компании в Эстонии 
и планируется сотрудничество с 
американскими партнерами.

Отвечая на вопросы участ-
ников встречи, гости рассказали 
о своем опыте участия в различ-
ных международных професси-
ональных конкурсах («Это нуж-
но для того, чтобы завоевать 
доверие зарубежных партне-
ров», - подчеркивает Дмитрий) 
и о том периоде развития бизне-
са, когда они были резидентами 
Сколково («Это определенная 
поддержка сообщества и хоро-
ший опыт взаимодействия как 
с государственными, так и част-
ными структурами», - рассказы-
вает Семен).

Речь шла и о поиске инве-
сторов, о возможностях финан-
сирования развития бизнеса, и 
о необходимости выстраивать 

контакты с самыми разными 
людьми («Возможно, это звучит 
не правдоподобно, - уверяет Се-
мен, - но факт остается фактом: 
благодаря активным коммуни-
кациям в Эстонии мы нашли 
хорошего знакомого, который 
живет и работает в Австралии, 
а уж он нас свел с представите-
лями большой американской 
кампании. И вскоре мы едем в 
Америку с презентацией своего 
продукта»).

Говорили и о том, что рос-
сийское образование позволяет 
быть конкурентоспособным и 
добиваться профессиональных 
успехов на зарубежном рынке, в 
первую очередь, благодаря мощ-
ной теоретической базе и широ-
кому кругозору выпускников. 

В финале встречи выпускни-
ки призвали студентов вдохно-
виться их опытом и не бояться 
пробовать свои профессиональ-
ные силы не только на россий-
ском, но и на зарубежном рынке.
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ПЕСНЯ О «РОСКОШИ»
Только русские позволяют себе  такую роскошь – 

воевать из чувства сострадания. 

Генерал М.Д. Скобелев

Во всех грехах Россию нашу обвиняли!
И сколько можно утираться и молчать,
Ведь мы себе такую роскошь позволяли, 
Что обвинителям вовеки не видать.

Монголы дальше не пошли, у нас застряли –
Так довелось Руси Европу отстоять.
Вот так когда-то мы невольно начинали
Из состраданья на кого-то воевать.

Вот так когда-то мы невольно начинали
Из состраданья за Европу умирать.

Москва сгорела, двести тысяч потеряли,
Но от француза шли Европу очищать.
Лишь мы себе такую роскошь позволяли –
Из состраданья на кого-то воевать.

Болгарских братьев от осман освобождали,
Чтоб им свободными нас легче предавать,
Но в 45-м, как и прежде, позволяли
Из состраданья за «братушек» воевать.

Но в 45-м, как и прежде, позволяли
Из состраданья за Европу умирать.

Все про Америку сегодня понимаем
И чтоб под Тулой нам ИГИЛ не добивать,
Мы вновь и вновь такую роскошь позволяем – 
Из состраданья за арабов воевать.

И как в осаде санкционной выживаем,
Но нашу веру не убить и не отнять – 
Себе опять с пробитым сердцем позволяем 
За русских с русскими в Донбассе воевать.

Себе с пробитым сердцем позволяем 
За русских с русскими в Донбассе умирать.

Юрий Дусь
18 апреля 2019
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