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Колонка редактора
Мария Габуния,
студентка 4 курса,
специальность: маркетинг

Младшим курсам этого пока 
не понять, но все-таки к кон-
цу университета жизнь силь-
но меняется. Казалось бы, еще 
недавно мы с однокурсниками 
прожигали летние каникулы, 
или заучивали на зубок и сдава-
ли матанализ. А сегодня мы уже 
разъехались (или скоро разъе-
демся) по разным городам – кто 
на стажировку, кто готовиться к 
поступлению в зарубежный вуз, 
кто учить иностранный язык.
С теплом начинаешь вспоминать, 
как все было раньше, и удив-
ляешься, как быстро это «рань-
ше» превратилось в настоящее.
Состав Студенческого Совета ФМБ 
меняется. Вместо нас теперь мо-
лодые первокурсники, такие же 
активные и с горящими глаза-
ми, как мы четыре года назад. 
В этом номере мы очень много 
поговорим о том, что успело изме-
ниться за это время. Мы спросили 
у преподавателей, как менялись 
студенты за 15 лет существования 
факультета. Мы спросили у самих 
выпускников, как они измени-
лись за годы университета. Мы 
покажем, как изменился Студсо-
вет ФМБ в этом году, и те лица, 
которые теперь будут отвечать за 
внеучебную жизнь факультета.
В конце добавлю, что этот вы-
пуск – последний, в котором я 
играю роль главного редактора. 

Следующие выпуски, я увере-
на, станут только лучше и бу-
дут радовать Вас еще больше.
Немного грустно писать все 
это, все-таки в последний раз. 

Спасибо Вам, читатели, за то, что 
скачивали и читали, спасибо всем, 
кто за эти годы любезно соглашал-

ся дать интервью, спасибо всем 
тем, кто вместе со мной работал 

над выпусками. Вы – лучшие!



Блистательный выпуск’14
«Еще во время обучения в школе я знал, что одной из моих сильных сторон 

являются иностранные языки, поэтому решил выбрать что-то, связанное с лингви-
стикой. Но получить знания только в области иностранных языков мне показалось 
недостаточным, нужно подкрепить знание языков какой-либо наукой, и я решил, 
что экономика – это то, что мне нужно. Во время поступления в 2009 году на кафедре 
числились, если я не ошибаюсь, около 4 иностранных преподавателей, носителей 
языка. Получение знаний по экономике на двух языках, русском и английском, счита-
лось мной более приоритетным, и все другие варианты в Омске отпали сами собой. 

Хочу поблагодарить за возможность поступить на ФМБ. Спасибо огром-
ное всем преподавателям, которые обучали меня в течение этих 5 лет, отдель-
ное спасибо научному руководителю Князевой И.Г. за то, что она согласилась 
помочь мне в написании моей дипломной работы на довольно-таки специфи-
ческую тему, связанную с финансами в международном спорте. Спасибо за вы-
езды ФМБ в Чернолучье, это были самые лучшие внеучебные мероприятия, 
которые останутся в памяти навсегда. Спасибо декану факультета Дусь Ю.П. и 
заместителю декана Углирж Ю.Г., за то, что они такие спортивные и разрешали 
мне играть в большой теннис на равных с ними. Пусть факультет процветает!»

Павел  Крапман, БЭС-001

Факультет предоставил мне отличную возмож-
ность окунуться в мир теории, по различным дис-
циплинам, дал возможность обучаться, бороться с 
нервами перед экзаменами и зачетами. Заложил во 
мне основы специалиста–экономиста. 

Главное достижение – это то, что я закончил 
факультет с хорошими для меня лично результатами. 
Я имею ввиду не оценки, которые часто не отражают 
реальную ситуацию, а тот багаж знаний, которым я 
сейчас обладаю и надеюсь с успехом его применить 
в будущем. 

«На самом деле, выбирал свое место обучения методом «от против-
ного». Окончив физико-математический класс в лицее №64, я понимал, что 
не хочу связывать свою жизнь с математикой и физикой в том объеме, в кото-
ром ее будут преподавать в ВУЗе. Однако математику я очень люблю. Кроме 
того, на момент поступления меня не очень вдохновляли гуманитарные пред-
меты, поэтому, например, на филолога я поступать также не хотел. Началось 
отбрасывание вариантов, которые меня не устраивали. Таким образом, я до-
шел до ФМБ. Увидев, что здесь большое внимание уделяется математике, эко-
номике и языкам, я решил попробовать. Этот выбор был золотой серединой.

Факультет изменил меня, как внешне, так и внутренне. Раскрыл то, что у 
меня было где-то в закромах.Благодаря факультету с каждым годом я становился 
другим человеком. Благодаря тому, что я был старостой 4 года, во мне в большей 
степени стали проявляться ответственность, открытость, активность.



Факультет сделал из меня специалиста достой-
ного уровня, что  является самым важным показате-
лем для любого факультета и ВУЗа в целом. Кроме 
того, ФМБ открыл для меня новых и замечательных 
людей. Какое бы образование ни было по качест-
ву, но постоянные общественные мероприятия, 
спортивные соревнования – очень важный аспект 
в жизни студента. И в этом смысле ФМБ есть, чему 
научить других. Это далеко не все, что факультет дал 
мне. Как я уже сказал, всего не перечислить. Более 
того, я думаю, что еще до конца не все осознаю.

Из учебной деятельности самым важным до-
стижением я считаю 3 место на Олимпиаде в МГУ, 
где, кроме студентов всей страны и даже некоторых 
зарубежных стран, принимали участие и аспиран-
ты. Из внеучебной деятельности главным дости-
жением считаю коренное изменение самого себя.

Хочется просто выразить слова благодарности всему факультету за эти 
прекрасные и интересные 5 лет, которые останутся в моей памяти навсегда».

Михаил Углирж, БЭС-902

«Мне всегда нравился маркетинг, но в Омске не 
так много мест, где есть такая специальность. Кроме того, 
ФМБ позиционировался как факультет, где помимо самой 
специальности упор делается и на иностранные языки.

Годы обучения и работы по специальности дали 
мне понять, как сильно я все-таки люблю маркетинг. 
За пять лет было множество интересных предметов. От-
дельную радость мне доставляли математические дисци-
плины, которых на специальности «маркетинг» не мало. 
Многие преподаватели ФМБ – практикующие спе-
циалисты, которые делились с нами не только ака-
демическими знаниями, но и своим личным опы-
том и мнением о сегодняшнем положении на рынке.  

Во время учебы я 3,5 года работала в международной организации AIESEC. 
Пожалуй, именно с этим опытом связаны самые значимые события. Во-первых, в 
2013 я придумала идею маркетингового форума Гранат и реализовала ее вместе 
со своей командой. Во-вторых, весь прошлый год я жила и работала в Москве, 
в головном офисе AIESEC в России. За этот год мы разработали и внедрили но-
вый бренд международных стажировок Global Citizen, опираясь на ценности этой 
программы для участников. Кстати, именно по этой теме я защищала диплом.

Хочется поблагодарить ФМБ за друзей. Учась на факультете, я познакоми-
лась с ребятами, которые стали мне близкими друзьями. Я очень благодарна за 
это. За взгляды. Думаю, в какой-то степени благодаря ФМБ у меня сложилось кри-
тическое восприятие современного мира. За знания. Спасибо одногруппникам и 
преподавателям за эти 5 лет обучения через лекции, проекты, кейсы и семинары.

Марина Пайч, БМС-903



Re:forma
Еще в Древней Греции Гераклит очень верно заметил, что все течет и все 
меняется. Целых четыре года управление общественной жизнью факуль-
тета находилось в надежных руках, принадлежащих не менее надежным 
людям, фотографии которых приветливо улыбаются со стенда «Студен-
ческий совет ФМБ» каждому, кто поднимается на третий этаж четвертого 
корпуса ОмГУ. Людям свойственно привыкать ко всему хорошему, а четы-
ре года – вполне достаточный срок, чтобы успеть поверить в незыбле-
мость сложившегося порядка. 
Но, как бы то ни было, жизнь не стоит на месте и тем, кто раньше зани-
мался организацией досуга на факультете, пора примерить на себя более 
ответственные роли. Впереди их ждет достаточно трудный год: написание 
диплома и его защита, а также сдача государственных экзаменов вряд ли 
оставят достаточно времени для внеучебной деятельности. Таким обра-
зом, для каждой ключевой должности в Студенческом совете факультета 
была подобрана достойная замена, каждому активисту - найден преемник. 
Итак, позвольте представить, новый состав Студенческого совета ФМБ.

Теперь давайте познакомимся с ними поближе.

Начнем с ключевой должности председателя. Ак-
тивистка, спортсменка и просто очень хороший 
человек – Анастасия Дубина. Довольно достойная 
замена Татьяны Расщукиной, особенно если учесть 
тот факт, что Анастасия – действующая Мисс ФМБ.



Не менее важна должность профсоюзного лиде-
ра. Преемником Сергея Иванова станет староста 
первой группы экономистов – Елизавета Карет-
никова. Студенты группы БЭБ-301-О в течение 
прошедшего учебного года могли в полной мере 
оценить организаторские способности этой де-
вушки. Что ж, настала очередь всего факультета.

На поприще организации благотворительной де-
ятельности, а также выездов студентов в Аэлиту 
Марию Козлову и Григория Орлова заменят буду-
щие экономисты – Дана Арингазинова и Ольга Са-
востьянова. Девушки уже проявили себя во вре-
мя организации конкурса «Мистер и Мисс ФМБ». 

Развитием спортивного движения на факуль-
тете займется Аслан Оспанов, который уже в 
этом году примерил на себя обязанности орга-
низатора Кубка МиРа. Стоит заметить, что ме-
роприятие прошло на достойном уровне. Нет 
причин сомневаться, что Аслан продолжит свою 
продуктивную деятельность в том же духе.

Последняя по списку, но не по значимости долж-
ность – главный редактор газеты. Мария Габу-
ния передаст свои полномочия Полине Малого, 
девушке, которая сейчас заканчивает писать эту 
статью. Для меня общественная жизнь на фа-
культете началась с помощи в организации та-
ких мероприятий, как Рождественский концерт 
и День специальности Мировая экономика. 

Про каждого из вышеперечисленных людей 
можно было бы написать отдельную статью, 
где бы подробно рассказывалось о дости-
жениях, положительных качествах, планах и 
перспективах, но, думаю, это излишне. В ко-
нечном итоге, только время может показать, на-
сколько удачным оказался выбор преемников.

         Малого Полина, БЭБ-301



Свет интеллигенции
Можно долго перечислять регалии Петра Александровича Ореховского, но вы и 
так их наверняка знаете. Преподаватель, которым восхищаются и которого 
боятся, гений своего дела и просто легенда нашего факультета согласился по-
говорить с нашим корреспондентом и рассказал нам много всего интересного!

- Петр Александрович, прежде всего, расскажите, что привело Вас на Факуль-
тет Международного Бизнеса?
- Не что, а кто. Так получилось, что моим сокурсником в Новосибирском ГУ был 
В.Д. Чухломин, который в 1995 г. был проректором ОмГУ, а также заведовал ка-
федрой инноватики и коммерческой деятельности, а я – первым с нашего кур-
са – защитил в 1994 г. докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском финэке. 
Вот он и пригласил меня в Омск «осмотреться». Я приехал, прочел несколько 
лекций тогдашней группе бакалавров, среди которых, например, была будущая 
д.э.н. Е.В. Исаева. На кафедре уже работали Ю.П. Дусь, И.Г. Князева, С.А. Агалаков.
На постоянной же основе мы стали сотрудничать с 1997 г., когда ФМБ был 
еще только «в проекте». С тех пор пять выпускников ФМБ ОмГУ защитили 
кандидатские диссертации под моим руководством. Сотрудничество про-
должается и сейчас, благодаря нынешнему декану ФМБ Ю.П. Дусь. Думаю, 
если бы он не вёл бы организационной работы, связанной с приглашени-
ем, размещением и т.п. хлопотами, мы бы расстались с ФМБ уже давно.

- Как Вы оцениваете уровень подготовки наших студентов? Меняется ли он 
год от года?
- Уровень подготовки студентов специальности «Мировая экономика», с которы-
ми мне приходится работать, по-видимому, один из самых высоких, если не са-
мый высокий, среди экономических факультетов в Омске. Могу об этом судить, 
так как пересекался и с поступившими в магистратуру ОмГУ выпускниками других 
факультетов и вузов города, и со специалистами, трудящимися на ответственных 
постах в органах власти и крупных фирмах. Если говорить не об Омске, а о России, 
то это в целом – хороший уровень, который позволял выпускникам ФМБ поступать 
в магистратуру и аспирантуру вузов Москвы и СПб, а также зарубежных вузов.
Качество же студентов действительно меняется год от года. Одни по-
токи оказываются сильнее, другие слабее, потом – опять сильнее. По-
чему это происходит – не знаю, и не встречал ни одного профессо-
ра, который мог бы объяснить подобные флуктуации. Конечно, есть 
скептики, которые полагают, что с каждым годом мир, а вместе с ним и студенты, 
делаются только хуже. На мой взгляд, это не так. Но это вопрос веры, конечно.

- В целом, как Вы можете охарактеризовать Ваше отношение к ФМБ?
- ФМБ радует тем, что на каждом потоке всегда находится достаточное количест-



во молодых людей, которым интересно учиться, а не просто «получать ди-
плом». Последняя ситуация, на мой взгляд, в последние десять-пятнадцать 
лет стала доминирующей 
во многих вузах, на боль-
шинстве факультетов. При-
чём идёт эта установка от 
преподавателей и ректора-
тов, конечно. Им так проще 
– бизнес-модель универси-
тета как фабрики по произ-
водству и продаже дипло-
мов повсеместно заменяет 
модель лаборатории по 
сохранению, получению и 
передаче знаний. Как де-
канату ФМБ удаётся этому 
противостоять – не моё 
дело. Но пока – удаётся. 

- Очень хочется спросить Вас о насущном – об экономике! Подели-
тесь с теми студентами, которые не проходили Ваши дисциплины, 
Вашей оценкой современного состояния мировой экономики на дан-
ный момент. И каков статус России и ее перспективы в этой сфере?
- На такие вопросы трудно отвечать коротко. Поэтому не обессудь-
те, если будет непонятно – книжки под руками, можете почитать и 
Стиглица, и Рубини, и выступления Бернанке, и других экономистов.
Мировая экономика сейчас в «зоне турбулентности», которая всег-
да сопровождает переход к понижательной волне цикла Кондрать-
ева. Основные причины кризиса-2008 не устранены, механизмы ра-
боты финансовых кризисов прежние. Поэтому высока вероятность 
новых финансовых потрясений, причём основной «зоной риска» ста-
новится уже еврозона, более того, не исключён и распад ЕС. Проблемы 
внешнего долга многих государств удалось отодвинуть, но настояще-
го решения этой проблемы пока нет. И это тревожно – напомню, что в 
прошлом переходы от одной «длинной волны» цикла Кондратьева к 
другой сопровождались кровопролитными войнами и революциями.
Международный статус России достаточно высок, он намного выше, чем 
можно было бы ожидать от страны с весьма скромным уровнем ВВП и 
численностью, равной населению Пакистана. Однако если рост рос-



сийской экономики будет осуществляться в соответствии с прогноза-
ми и программами нашего нынешнего Госплана – Минэкономразви-
тия, то международный статус России неизбежно будет снижаться.

- Невозможно не попросить Вас высказать об актуальной ныне про-
блеме России и Украины. Что Вы думаете об этой ситуации? И как 
считаете, оплатит ли Украина газ в конце концов, или не сможет?
- Поставьте себя на место киевской интеллигентной девочки – пред-
ставьте, что Западная Сибирь отделилась от России 20 лет тому назад, 
уровень ВВП – и уровень жизни в вашей стране теперь в три раза ниже, 
чем на Урале, не говоря уже о Москве (а до отделения был одинако-
вым), и вам двадцать лет объясняют по ТВ и через все газеты, что во 
всём виновата бывшая метрополия, где живут пьяницы и бездельники, 
а вашу несчастную страну постоянно эксплуатируют в режиме колонии. 
Вы принадлежите к богоизбранному народу сибиряков, хотите создать 
зону свободной торговли с Китаем, а вам говорят, что, если вы это сде-
лаете, то нефть для Омского НПЗ станет в 2 раза дороже. Ваша реакция?
Ю. Хабермас называл это «использованием Чужого». Для того, что-
бы создать собственную идентичность, нужно отделить «нас» от «них». 
Язык здесь не так уж и важен, не так уж важен и цвет кожи, разрез глаз, 
структура шевелюры. По-настоящему важными становятся история и 
религия – формируется миф той или иной национальной исключитель-
ности, а в этом мифе обязательно должны присутствовать экзистенци-
альные враги. Так формировалась не только современная Украина, но и 
прибалтийские страны, и Польша, и даже тихая уютная Чехия. И это не-
приемлемо для России – уж сколько воевали с немцами, с татарами, но 
врагами так и не стали; как только у русских – или любого другого рос-
сийского этноса – возникает чувство национальной исключительности, 
это ведёт к распаду государства. В этом и проблема – украинцы, и пре-
жде всего, интеллигенция этой страны, считают Россию, все народы её 
населяющими, включая украинцев, живущих в России, своими врагами. 
А с врагом, знаете ли, можно поступать как угодно – это зависит от граду-
са политической вражды. И у нас только сейчас начинают это понимать. 
Так что всё это – очень надолго, и дело не только в «западенцах», 
как пытаются у нас представить, но именно в интеллигенции. Если 
И. Вакарчук, известный и заслуженный советский физик, папа-
ша лидера популярной в России рок-группы «Океан Эльзы», буду-
чи ректором, говорит о прекращении занятий в университете и вы-
гоняет студентов на Майдан, разве это не призыв к гражданской 
войне? И это не какие-то никому неизвестные Ярош с Парубием, а быв



ший министр образования. Естественно, Украина не будет пла-
тить за газ, если её не вынудят к этому международные организа-
ции. Заплатить она может, но не хочет. С их точки зрения, газ – это 
военный трофей, захваченный у врага, а отсрочки, позволившие 
закачать этого газа побольше в свои хранилища – замечательная по-
беда, одержанная при полной поддержке европейских союзников.

- Как, на Ваш взгляд, будут развиваться в дальнейшем отношения Рос-
сии и остального мира, мечтающего задавить нас своими санкциями?
- Речь не идёт об «остальном мире», речь идёт только о США, да и в США 
– о президенте Обаме, решающем предвыборные задачи демократиче-
ской партии и части американских «ястребов». Ничего нового в таких ре-
шениях о санкциях нет, обычная меркантилистская политика, позволяю-
щая получать односторонние преимущества в международной торговле…
Если судить по Калужской области, где продолжают строиться не-
мецкие, французские, финские, корейские, японские заводы – и 
чуть ли не каждый месяц открываются всё новые и новые произ-
водства – то я никаких серьёзных негативных последствий от санк-
ций не вижу. Более того, если верить статистике, санкции против 
российских крупны предпринимателей существенно замедлили 
отток капитала из РФ. Так что пока это «не задавить», а скорее «помочь».
Более того, если давление со стороны США и ЕС будет усиливаться, это 
ускорит наметившийся поворот России в сторону интенсификации эконо-
мических связей с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Это несомненно пойдёт на пользу развитию сибирских, дальневосточ-
ных регионов, а также – Казахстану и Киргизии. Но пойдут ли на это ев-
ропейцы, причём во вред себе – не знаю. Как сказал однажды А. Тверски 
– «некоторые люди изучают искусственный интеллект, а я – естественную 
глупость». И предмет изучения, на мой взгляд, абсолютно безграничен…

- Петр Александрович, спасибо Вам большое за беседу! Это будет очень 
познавательная статья для всех, даже для тех, кто уже сдал госэкзамен.

 



Сидите в первых рядах
- Елена Евгеньевна, прежде всего хотим поблагодарить Вас за то, что уде-
лили время на интервью для нашего журнала. Мы очень рады возможности 
побеседовать с Вами и узнать больше! Насколько нам известно, Вы закончи-
ли истфак ОмГУ. Почему Ваш выбор тогда пал именно на этот факультет?

- Еще в школе стало ясно, что я – гума-
нитарий. На момент подачи докумен-
тов в приемную комиссию родители 
были в отпуске (сегодня это немыслим-
мо!), посоветоваться было не с кем. 
Решение пришло спонтанно, возмож-
но, потому, что открывшийся год назад 
университет был в 10 минутах ходьбы 
от дома. Могу сказать, что о выборе 
впоследствии не пожалела ни разу.

- Как после университета сложилась Ваша жизнь? И как она привела вас на ФМБ?
- В моей жизни были хорошие учителя старшего поколения, и во многом под их 
влиянием принимались те или иные решения. Еще в университетские годы на 
одной из лекций Г.К. Садретдинов, талантливый медиевист, в ответ на шумок в 
аудитории сказал: «Вот когда вы займете мое место, вы поймете, как это обидно, 
когда душу вкладываешь, собирая материал для лекции, но это интересно только 
первым двум рядам в аудитории! Но все равно это надо делать – пусть только для 
них». По результатам защиты диплома я получила рекомендацию в аспирантуру, 
и мой руководитель А.П. Толочко посоветовал ехать учиться дальше в Москву. Я 
этому совету последовала – и снова мне повезло. Моим научным руководителем 
стал профессор В.С. Лельчук, на лекции которого собирался в те годы полный зал 
Политехнического  музея. Годы московской аспирантуры – вторая половина 80-х 
– интереснейшее время! В Ленинке открыли спецхран, и мы зачитывались  недо-
ступными ранее книгами, журналами, узнавая о нашей истории новые факты, ко-
торые кардинально меняли наши представления о стране, в которой мы живем. 
После защиты вернулась в Омск и в 1992 году получила предложение работы в 
Администрации Омской области. Так я попала в комитет внешнеэкономических 
связей. Что такое внешняя торговля в те годы мало кто знал – Омск только что 
«открылся» для внешнего мира. Так что азы аналитики внешнеторговых показа-
телей, практики осуществления экспортно-импортных операций пришлось по-
стигать самостоятельно. И тут мне очень помог мой руководитель В.С. Баженов.
А в 1996 году ко мне в кабинет пришел основатель ФМБ В.Д. Чухломин, по-
ложил на стол учебник «ВЭД предприятия» и предложил читать этот курс. 



- Вы можете сказать, как менялся наш факультет год от года? 
Юный ФМБ и зрелый ФМБ. И как менялись год от года студенты?
- И факультет, и студенты изменились очень. На молодом ФМБ конкуренция за 
бюджетные места была жесточайшая, на коммерческой основе обучались еди-
ницы. Интернет был малодоступен, поэтому студенты читали книги, статьи.
Курсовые и дипломные работы были творческими интересными, самостоятельны-
ми. И к 5 курсу подходили выпускники, которых мы называли «штучный продукт». 
Сегодня я могу гордиться, что среди моих дипломников были ныне кандидаты наук 
Константин Грасмик и Олеся Верховец. Для большинства сегодняшних студентов 
функция «выделить-копировать-вставить» – основная. К сожалению. Но прав был 
мэтр Садретдинов – среди нынешних все же есть те самые «первые два ряда»!
- Что для Вас стало самым ценным в работе преподавателем?
- Преподавание на факультете для меня - не хобби и уж конечно не дополнительный 
заработок(!). Это стимул постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
Правовая среда российской экономики, в частности, внешнеторговой деятельнос-
ти, меняется очень динамично, а значит, меняются и правила ведения бизнеса. 
Это заставляет меня как преподавателя и как практика постоянно быть в курсе всех 
происходящих изменений. Застой исключен. И еще: очень приятно видеть карьер-
ный рост наших выпускников и понимать, что есть в нем и частичка моего вклада.
- Если не секрет, чем Вы занимаетесь, помимо преподавания? Легко ли удает-
ся совмещать?
- Я работаю в Группе компаний «Современные технологии без-
опасности» заместителем директора по развитию. Работа интерес-
ная, очень творческая. Совмещать ее с преподаванием удается бла-
годаря принципиальной позиции владельцев бизнеса: во-первых, 
преподавание в вузе – это бесплатное повышение квалификации сотрудника; во-
вторых, они хорошо понимают, насколько полезен практик в обучении студентов.
- Что Вы считаете своим самым большим достижением и самой большой гор-
достью?
-  Главное достижение – мой жизненный и профессиональный опыт, 
который востребован. Самая большая гордость – моя  красави-
ца и умница дочь Анна, выпускница ФМБ, которая сейчас работа-
ет директором по маркетингу в крупной компании в Санкт-Петербурге.
- Есть ли у Вас такой девиз или принцип, которым бы Вы могли поделиться со 
студентами как секретом успеха в жизни?
- Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам.

- И напоследок, что бы Вы хотели пожелать факультету и студентам со 
страниц нашего журнала?
- Факультету – побольше умных, талантливых, ярких студен-
тов! А им, в свою очередь, - трудолюбия, любознательности, везе-
ния и встречи с по-настоящему «своим», единственным человечком. 



11 апреля 2014 года состоялся долгожданный всей кафедрой МЭО праздник 
- День специальности "Мировая экономика". В этом году мероприятие было 
посвящено такой актуальной проблеме, как колебание валютных курсов.

Участниками традиционного ежего
ного саммита стали представите-
ли первого, второго и третьего кур-
сов. Студенты постарались отстоять 
позиции евро, доллара и рубля со-
ответственно. Слоганом праздника 
стал афоризм, заимствованный из 
английской культуры: "Money talks". 

И действительно, деньги говорили уста-
ми будущих экономистов. В теоретиче-
ской части выступления команды постарались убедить компетентное жюри 
в том, что именно их валюта является наиболее перспективной. Не обошлось 
и без каверзных вопросов как от преподавателей нашего факультета, так 
и от почетных гостей - Брейтенбюхер Вячеслава Викторовича и Чуловского 
Константина Юрьевича. Участники с честью выдержали и это испытание.

После небольшого перерыва настала 
очередь творческого задания. Студен-
ты еще раз прекрасно проявили себя и 
доказали всем, что на нашем факуль-
тете учатся не просто умные, но и к 
тому же креативные и активные люди.

В итоге, победа и сертификат на 10 
000 рублей в ресторан BASE достались команде второго курса (дол-
лар), почетное серебро взял третий курс (рубль), а бронзу получи-
ли первокурсники (евро). Хочется поздравить победителей, а так-
же поблагодарить всех участников за прекрасную и достойную игру. 

Малого Полина, БЭБ-301

Когда деньги заговорили



6 марта 2014 года прошел ежегодный интеллектуально-эстетический кон-
курс самых активных и талантливых студентов одного из лучших факультетов!

Ведущими конкурса были Расщукина Татьяна и Иванов Сер-
гей, увлекавшие публику своими манерами, непринужден-
ным поведением, что делало обстановку уютной и веселой.

За титул "Mister and Miss FMB" 
боролись четыре пары участни-
ков: Татоян Гамлет и Казанцева 
Елизавета, Пенский Владислав 
и Колонжова Анастасия, Оспа-
нов Аслан и Дубина Анастасия, 
Цалко Никита и Степанова Вик-
тория. Ребята готовили несколь-
ко домашних заданий: творче-
ская презентация и конкурс от 
победителей прошлого конкур-
са "Mister and Miss FMB", с ко-
торыми справились на "ура".

Самое трудное испытание выпало на долю членов жюри: выбрать меж-
ду столь блистательными, очаровательными, молодыми и яркими па-
рами было очень затруднительно. Дусь Юрий Петрович (декан Фа-
культета Международного Бизнеса) - председатель жюри, Судакова 
Татьяна Вячеславовна, Донских Лариса Михайловна (актриса Омского 
Музыкального театра), Джадов Ахиллес (Председатель Студенческо-
го совета ОмГУ), Лебедев Александр и Козлова Мария присудили титул 
"Mister and Miss FMB" паре №3 Оспанову Аслану и Дубиной Анастасии.

В целом, мероприятие прошло на «отлично»: номера и вы-
ступления участников не оставили никого равнодушным. Осо-
бую благодарность за этот потрясающий праздник хочет-
ся выразить организаторам, участникам, спонсору "Парфюм 
лидер", членам жюри и, конечно же, всему студенческому сообществу! 

Каретникова Елизавета, БЭБ-301

Be smart, be beautiful



Состязание лучших
8 докладов, более 10 членов жюри, 139 зрителей в аудито-
рии и всего 2 победителя - по одному на каждую кафедру.

25 апреля, на Факультете 
Международного Бизне-
са прошел День Науки. 
Победители подсекций 
схлестнулись в послед-
ней битве этого сезона!
Слушателей ждали та-
кие темы, как оценка 
эффективности, хедж-
фонды, рынок ФОРЕКС, 
интегральные события, формирование спроса и финансовые ак-
тивы. Передать словами невозможно, насколько интересными и 
информативными были доклады, представленные участниками.

Итак, чем же закончилось торжественно-фееричное мероприятие 
на нашем любимом факультете? Специальными призами от компа-
нии ООО "Интерантенна" были награждены Соболев Михаил (БРБ-
204) и Никогосян Арман (БЭБ-201). Вручил их главный аналитик 
ООО "Интерантенна", а по совместительству выпускник и препода-
ватель ФМБ Щербаков Василий! Он заметил, что очень понимает 
докладчиков и их волнение перед объявлением результатов, пото-
му что еще недавно сам сидел в 308 аудитории и ждал результатов.

Призы за перспективную научную разработку по мне-
нию Омского городского совета получили Соболев Ми-
хаил, Никогосян Арман и Решетников Антон (БЭБ-101).

Также все участники были награждены специальными грамотами 
от ООО "Омсктехуглерод" за новаторский подход и глубокую про-



работку вопроса по своим темам.

Проселкова Нина (БРС-004) получила диплом от ООО «Аг-
ромаш» за интересную разработку, а Хозей Алексан-
дра (БЭБ-101) - приз от страховой компании «ВСК».

Итак, самый волнительный момент - победителями по кафедре 
маркетинга и рекламы стали Габуния Мария и Малиновская Екате-
рина (обе БМС-003), а по кафедре международных экономических 
отношений - Шелкоплясов Кирилл (БЭС-001)! Победителям, помимо 
чести и почета, были подарены денежные сертификаты от деканата.

Поздравляем победителей, чествуем участников и желаем 
всем студентам успехов в следующих ежегодных Днях Науки!

Габуния Мария, БМС-003



Кубок МиРа-МЭО-ФМБ






