


Именно с этой цитаты начиналась 
моя первая статья в FMBest’е, в 
которой рассказывалось о переме-
нах в составе студенческого совета 
ФМБ. Полгода назад я еще не вполне 
осознавала, насколько быстро оно 
«течет» и как активно «меняется». 
Но вот уже целый семестр внеучеб-
ная жизнь факультета находится в 
руках нового студенческого совета. 
Вчерашние первокурсники организо-
вывают праздники университетского 
уровня, проводят международные  
мероприятия, общаются с представи-
телями крупных фирм, договарива-
ются с ними о сотрудничестве. 
Могла ли я подумать, что стану 
частью чего-то настолько масштабно-
го, если бы мне об этом рассказали 
год назад? Вполне возможно. Хотела ли я этого? Определенно да. Сейчас, 
оглядываясь назад, становится даже немного страшно от того, насколько 
большие возможности нам подарил факультет. Подобное ощущение быва-
ет, когда во время подъема на высокую гору ты непроизвольно оборачива-
ешься и неожиданно для себя осознаешь высоту. Но впереди еще большая 
часть пути, и я искренне верю, что самое интересное ждет нас. 
Этот выпуск станет в том числе и отправной точкой, с которой каждый смо-
жет увидеть обновленный студенческий совет, оценить его работу. 
Заканчивая вступительное слово, хотелось бы пожелать всем читателям в 
наступишем году счастья. Это пожелание как закрытый ящичек, который 
летчик нарисовал Маленькому Принцу: «В нем сидит такой барашек, какого 
тебе хочется». Счастье ведь у каждого уникальное и неповторимое. Вот и 
пусть в наступившем году каждый из нас будет по-своему счастлив.
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Посвящение первокурсников

#пираты #омгу #посвящение

«О, да, наконец-то состоялось это грандиозное и знаменательное со-
бытие для первого курса - Посвящение! Как мы долго этого ждали; как 
нас долго подготавливали, постоянно вводили нас в смятение своими 
интригующими взглядами… а ведь не зря…..

И вот мы уже сидим в аудитории в полном недоумении… ждем нача-
ла… Эпического начала праздника с тематикой «Пираты»! Розыгрыши 
бонусов по дисциплинам, вопросы по экономике, по психологии… а 
где-то, за чем мы пришли? Где вся та активность, которую мы ждем? 
Где вся эта постановка?!
Выход пиратов… вот они, перед нами, так и хочется сказать: «ребята, 
началось!». Да, начало было положено, оно было незатейливым, но

никто еще не подозревал, что буквально через мгновение нам при-
дется перенять инициативу и представить своих пиратов в самом 
лучшем свете! Волнение с добавлением интриги, нервозность… мы 
на сцене… 
вот и наш черед! …

Ну, все, мы отыграли, теперь насладиться театральными действиями 
остальных групп, но не тут то было! Только мы все расслабились - 
сразу были похищены наши «самые лучшие люди» - Юрий Петрович 
и Юрий Георгиевич!! 

Отойдя от шока, наконец-то собравшись с мыслями и ребятами, по-
ставив проводников впереди нас, мы дружною толпой отправились 
в неистовое и захватывающее спасательное путешествие. Рассказать 
все невозможно, описать нереально: там нужно было присутствовать! 
Такое количество позитивных эмоций, смеха, песнопений я не встре-
чал, пожалуй, с самого Нового года… А ведь Посвящение случается 
лишь раз в жизни! Поэтому мы не упустили возможность запечатлеть 
данное торжество в своей памяти надолго! Да и ведущие не подвели: 
эпическому началу соответствовал вполне эффектный конец со всеми 
полагающими церемониями для окончания данного мероприятия. 

И вот всё, всё закончено. Кто-то был обескуражен? Нет! У некоторых 
ребят количество эндорфинов в организме зашкаливало, поэтому ни 
в коем случае нельзя сказать, что праздник был завершен по оконча-
нии Посвящения…. Нет, это только начало, продолжение которого 
следует!)»

Очень важное мероприятие в жизни каждого студента - посвяще-
ние. Его ждут, о нем мечтают, к нему готовятся. Некоторые его 
даже побаиваются, что не удивительно. Испытания, которыми 
старшекурсники встречают новичков, навсегда остаются в памя-
ти. В октябре первокурсники ФМБ впервые по-настоящему окуну-
лись в атмосферу студенческой жизни на своем «посвяте». 

О том, как это было, из уст посвященного

Никитин Андрей,
студент 1 курса



Владимир евгеньевич матвеев

Ощущение полета

В этом году преподавательский состав нашего факультета попол-
нился одним очень ценным кадром. Владимир Евгеньевич не просто 
квалифицированный педагог, но еще и очень интересный, разно-
сторонний человек. Мы попросили его ответить на несколько 
вопросов о себе, о студентах и о работе в целом.

- Первый вопрос будет очень тривиальным и банальным: почему 
Вы решили пойти работать преподавателем? И почему именно 
ФМБ?

- Во время написания диссертации у меня появилась мысль о препо-
давании в университете.  

Однако как можно преподавать что-то, если сам еще не знаешь жиз-
ни, не получил самого разного опыта? Я решил, что сначала необхо-
димо испытать себя, а затем будет, чем поделиться с другими. 

Также и размер оплаты труда молодых преподавателей носила 
запретительный характер и не позволяла заниматься собственным 
развитием. До сих пор поражаюсь, как наши классные учителя по 
специальности и, особенно, по английским дисциплинам держались. 
Испытываю к ним самую искреннюю благодарность и уважение. 
Именно они сформулировали моё отношение к университетскому 
образованию. Рад, что закончил Исторический факультет и тогда 
самую интересную для меня специальность — Регионоведение. А это 
иностранные языки, история, международные отношения, литерату-
ра, экономика, право. 

Соответственно мне было, с чем сравнить и в Омске, и во многих 
других городах, и даже странах, где я бывал и учился. ОмГУ остаётся 
для меня вузом номер один в нашем городе. С другой стороны, я не 
питаю иллюзий. Точек роста очень много. 

На ФМБ меня порекомендовали, за что отдельное спасибо Евгении 
Геннадьевне Никулиной. Мой запрос Вселенной получил реализацию 
через положенное время. Я хотел общаться с умными и желающими 
развиваться студентами. Так и вышло.

Мне также запомнился визит американского консула, на который 
стройными рядам пришли студенты ФМБ, что говорило о хорошей 
подготовке. Регионоведы организовывались сами — в нас воспиты-
вали спартанский дух. Посланий консула не помню, а впечатление о 
ФМБ осталось хорошее.

- Прошел первый семестр плотного общения со студентами; са-
мое время подводить итоги. Оправдались ли ваши ожидания? 



академические занятия. Там всё 
острее. Приходите к нам.

ЧГК — отличная разминка для 
мозга. Обучают непрямой 
логике, расширяют пространст-
во видения ситуации. Рад, что 
некоторые наши студенты стали 
играть в неё. Как и КВН, ЧГК под-
держивает русскую культуру.

Есть ещё некоторые интересы, 
которым я бы уделял больше 
времени. Очень ценю общение 
с людьми, чтение, путешествия, 
обретение новых навыков.

- Напоследок, что бы Вы хо-
тели пожелать студентам и 
преподавателям в наступаю-
щем году?

В этом году и следующих желаю студентам и коллегам понимания 
того, что является самым важным и немедленно начинать это де-
лать. Любимое занятие всегда придаст сил. Поможет структуриро-
вать временной ресурс нашей жизни. Здоровья, любви и ощущения 
полёта!

Соответствуют ли реалии тем представлениям о преподава-
тельской деятельности, которые у Вас были? Факультет оправ-
дал надежды?

Да, во многом. Мне понравилось. Надеюсь, им тоже. Сделал для 
себя
выводы по повышению эффективности. Также благодарен за отно-
шение коллег на кафедре и в деканате. Это важно.

- Каким было самое удивительное событие за время работы на 
ФМБ? Самое большое открытие.

8 утра. Конец семестра. Группа почти в полном составе. Шутка. 
Это, конечно, сами студенты. Среди приятных удивлений и открытий 
могу назвать интересные, по-настоящему авторские сочинения и 
презентации. Некоторые из них действительно показывают, насколь-
ко наши студенты талантливы. Из недавнего: «Cosmoshark», «Маке-
рок», гениальная идея чайника с двумя отсеками для разных видов 
чая.

Интересное чувство было при заполнении зачётных книжек в пер-
вый раз в жизни. Я расписывался строчкой ниже И. А. Бондаренко. А 
он оставил правильное впечатление от философии, когда я сам был 
на первом курсе 14 лет назад.

- Как Вам удается совмещать преподавательскую деятельность 
с огромным количеством хобби (Форро, ЧГК и т.д.)?

Преподавание — реализация мечты. Также как танцы форро. Я так 
живу. А вот если отказываешься от мечты и её осуществления, тогда 
точно грустно. Танцы не хобби, а часть жизни. Ведь там я тоже орга-
низатор, и тренер, и танцор. Хотел танцевать форро в нашем городе 
и пригласил тех, кто бы хотел это делать со мной. В середине дека-
бря отпраздновали первый годик школы. И это настоящая школа: 
для меня, трудно перечислить чему, я в ней научился и учусь. Танцы 
более эмоциональны и открыты, чем интеллектуальные 

Большое спасибо, Владимир Евгеньевич, за Ваши ответы. Желаем 
успехов в профессиональной и творческой деятельности. Будем 
рады видеть Вас в новом году!

Малого Полина,
студентка 2 курса



В субботу, 4 октября, на факультете международного бизнеса прошло 
грандиозное мероприятие - МЕДИАНА! Суть праздника такова, что ви-
новники торжества уже прошли ровно половину студенческого пути. 
Главными организаторами праздничного мероприятия выступи-
ли студенты 3 курса: Гибрадзе Юлиана, Титов Даниил, Манукалов 
Александр, Касимова Аина и Князева Дарья. Торжественную речь 
произнёс декан нашего факультета - Юрий Петрович Дусь, за что ему 
отдельное спасибо.
Студенческий медиа проект «ФМБ-3» - такова тематика Медианы 
2014. Мы в нашем выступлении постарались отразить самые яркие 
и запомнившиеся моменты из той части студенческого пути, которая 
осталась у нас за плечами. Виновников торжества поздравили сту-
денты 1, 2 и 4 курсов. Первокурсники приготовили очень интересный 
видеоклип, представители других курсов порадовали всех своими 
позитивными выступлениями. 
Весёлая атмосфера, громкая музыка, песни, шутки и ощущение празд-
ника - всё это как нельзя ярче описывает то, что происходило вечером 
4 октября на базе отдыха ОмГУ «Аэлита»!

Гибрадзе Юлиана,
студентка 3 курса

медиана-2014

Доброта, отзывчивость, щедрость - вот те качества, которые объе-
динили людей, собравшихся в стенах IV корпуса ОмГУ 26 декабря на 
Рождественском концерте. 
Ежегодное мероприятие, проводимое факультетом международного 
бизнеса, в этот раз приняло совершенно иные масштабы: к студентам 
ФМБ присоединились ребята экономического, исторического и других 
факультетов. 
Прекрасные песни, чудесные стихотворения, поразительные танцы - и 
все ради благой цели помощи детям. Уютную атмосферу поддержала 
и продажа домашней выпечки. Традиционные рождественские пе-
ченьки пришлись по вкусу всем гостям, а выручка была также направ-
лена в «Радугу». Еще одним развлечением стала беспроигрышная 
лотерея, в которой с удовольствием приняли участие как студенты, 
так и преподаватели. 
В завершении концерта каждому ребенку были вручены памятные 
подарки от спонсоров. 
Будем рады видеть всех на том же месте в следующем году. 
И помните: творить добро просто и приятно! 

рождественский концерт

Малого Полина,
студентка 2 курса



полина Попп 

Везде первая

- Расскажи нам, почему ты выбрала ФМБ? Когда ты поняла, 
что хочешь учиться именно здесь? 

Всегда хотелось разобраться в том, почему в мире существуют 
определенные тенденции, в одних обществах действуют одни пра-
вила, в других - противоположные, на чем держится вся система 
и как на нее можно повлиять. Направление “экономика” не каза-
лось таким всеобъемлющим и масштабным, к тому же, решающее 
значение имел иностранный язык. С самого начала было желание 
расширить границы своего опыта, иметь возможность оценивать 
значимые события по всему миру и планировать свою деятель-
ность с учетом глобальных настроений. После участия в турнире 
“Бизнес-акула”, где нам было предложено представить и защитить 

Победительница турнира 
«Бизнес-акула», участница 
Международного экономи-
ческого форума студентов 
и магистрантов, прилеж-
ная ученица и просто чуде-
сная девушка. В своем юном 
возрасте Полина уже четко 
ставит цели, осознает пер-
спективы и со всей ответ-
ственностью подходит к 
принятию решений.
Уверенный старт на фа-
культете обратил всеоб-
щее внимание на эту перво-
курсницу.

проект своей команды , стало ясно : это то, чем я хочу заниматься. 

- Первый семестр уже позади. Поделись впечатлениями. Оправ-
дал ли факультет твои ожидания?

 Часто бывает, что на лекции слушаешь  тему и думаешь: это нужно 
отметить, обязательно пригодится. Со временем пришло понима-
ние того, что не существует такого четкого разграничения между 
теорией и практикой: не зная основ исследования, той базы, на 
которой можно строить свои выводы, невозможно предложить 
состоятельные решения существующих проблем. Мысли многих 
экономистов XIX века наталкивают на проведение параллели с сов-
ременным миром. Каждую категорию, которая на первый взгляд 
кажется сугубо теоретической, можно успешно применить к изуче-
нию явлений в мире сегодняшнего дня: так по-настоящему удастся 
проникнуть в суть явления и получить стоящие доводы. Такое заня-
тие вдохновляет на выведение своих заключений, и всегда возни-
кает уверенность в том, что тебе удастся найти истину и применить 
ее на практике, предложить по-настоящему эффективное решение 
проблемы. Это правда очень здорово. 

- Было ли что-то, что заставило тебя по-настоящему уди-
виться во время учебы? С чем ты совершенно не ожидала 
столкнуться?

Было неожиданно, что обучение будет направлено не столько на  
изучение одних  узкоспециальных дисциплин, сколько на форми-
рование целостных представлений о предмете, подкрепленных 
знаниями из всех связанных с ним областей. По сути, сама мировая 
экономика не может существовать обособленно, и это дается по-
нять с первых дней обучения. Особенно порадовала возможность 
изучать психологию, философию (ждет нас на втором курсе). Очень 
позитивные эмоции вызывал спецкурс по теории и практике 



конфликторазрешения – здорово, когда осознаешь, что теперь 
можешь структурировать любые дискуссии и определять цели 
всех ее участников, грамотно строить стратегию переговоров. В 
первое время неожиданным было количество занятий, на которых 
нам предлагалось разрабатывать свои проекты и представлять 
их - в университете гораздо больше возможностей самовыраже-
ния, больше креатива, чем в школе .Особенно интересны деловые 
игры, работа в команде и необычный ход дискуссий на семинарах 
- столкновение двух противоположных точек зрения, которые вы-
ступающим необходимо отстоять. Такие задания заставляют вклю-
чать соображение на полную мощность, и через некоторое время 
замечаешь, что можешь гораздо увереннее и четче доносить свои 
мысли до окружающих.

Полина, спасибо тебе за такие интересные ответы. Мы желаем 
тебе не останавливаться на достигнутом, ставить достойные 
цели и оставаться всегда и во всем первой. Успехов!

Малого Полина,
студентка 2 курса

- Было бы здорово, если бы ты что-нибудь пожелала нашим 
любимым студентам и преподавателям в наступившем году.

В первую очередь хочу пожелать всем нашим студентам получить 
огромный заряд мотивации на рождественских праздниках и по-
сле заслуженного отдыха почувствовать новое желание работать 
и достигать. Преподавателям хорошо от нас отдохнуть, набраться 
терпения и продолжать искренне в нас верить!



Инновации. Креативность. Лидерство

Международный экономический форум

4-5 декабря ФМБ встретил гостей из разных городов и стран. В эти 
два дня в  нашем корпусе буквально взлетели воздушные змеи 
и пришли в движение ветрячки. Ни для кого не секрет, что в эти 
морозные зимние дни проходил долгожданный международный 
экономический форум студентов, магистрантов и аспирантов «Ин-
новации. Креативность. Лидерство: современные ресурсы глобаль-
ной экономики».
Многие скажут, что это было главное студенческое  событие фа-
культета и окажутся правы. Каждый студент прогрузился атмосфе-
ру форума. Форум объединил сотни людей из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и Чехии. 

Он дал возможность талантливым студентам не только проде-
монстрировать уровень своих знаний по выбранной теме, но и 
проявить практические навыки в ходе деловой игры и кейсов, 
предоставленных нашими спонсорами-компаниями Unilever, Izюм, 
Бригантина и Центр стоматологии профессора Бокой.

Увлекательные мастер-классы профессиональной направленности, 
в ходе которых спикеры поделились своим бесценным опытом, не 
могли не вдохновить участников.

Форум зарождался как конференция «Креативный маркетинг», и 
ему удалось не только сохранить традиции, но и сформировать 
свои собственные черты. Этот год примечателен созданием ново-
го направления «Глобальная экономика» и открытием секции на 
английском языке. Ещё больше возможностей проявить себя!

Это событие не состоялось бы без председателя организацион-
ного комитета Дусь Юрия Петровича, основоположника и руково-
дителя направления «Креативный маркетинг» Козловой Оксаны 
Александровны, руководителя «Глобальной экономики» Верховец 
Олеси Александровны и команды организаторов-студентов нашего 
факультета.
Особая благодарность нашему генеральному спонсору Россельхоз-
банку, который поддержал юные умы. 

Форум подарил множество приятных воспоминаний и эмоций 
участникам. А мы рады видеть среди победителей студентов наше-
го факультета. Поздравляем с заслуженным успехом!

Антясова Юлия,
студентка 2 курса



Участники прошли через все трудности заочного этапа и получили 
свой  «заветный билет» на очный этап, который прошёл 6 декабря в 
стенах нашего факультета. 

Участники Турнира разбились на команды, чтобы помочь компании-
спонсору разрешить её проблемы. В этом году нашими спонсорами 
выступили «Курочка рядом», ТМ «Реактор», Unilever, «Spring» и ХК 
«Авангард». В течение часа команды искали наиболее эффективные 
пути решения проблем. Насколько они были эффективны, опреде-
лили наши многоуважаемые члены жюри. После подведения итогов 
были объявлены победители в личном и командном зачёте. В стре-
мительной конкурентной борьбе безоговорочную победу одержала 
команда, работавшая с кейсом компании  Unilever. Лучшим игроком 
стала ученица Гимназии № 139 Дьяченко Анастасия. Будем рады 
видеть её в числе студентов нашего факультета. Так, победительница 
прошлого года Полина Попп уже присоединилась к нам в этом году. 

Антясова Юлия,
студентка 2 курса

Молодые акулы
Среди команд-групп поддержки отличилась команда «Курочка 
рядом». Они запомнились как самые яркие, дружные и креативные 
болельщики, одержавшие заслуженную победу. 

Победители награждены, призы получены. 

В следующем году участников ждет ещё больше увлекательных зада-
ний, впечатлений и эмоций.



Командам предстояло вернуть угасших звезд на вершину их бы-
лой славы, выполнив следующие задания: провести тотальный 
апгрейд и создать новый образ, разработать концертную афишу и 
сочинить песню для своих подопечных. Пока ребята были заняты 
творческим процессом, ведущий развлекал гостей. Он предложил 
им придумать рекламный слоган, который призывал бы студен-
тов посещать пары математического анализа, а также нарисовать 
эмблему для нашей кафедры. Воображению студентов не было 
границ, множество интересных образов, веселых шуток и потряса-
ющих песен были представлены в тот вечер на сцене. 

По окончании всех конкурсов жюри, в состав которого вошли: 
Дусь Юрий Петрович (декан факультета международного биз-
неса), Исаева Елена Владимировна (и.о. заведующего кафедрой 
МиР), Мацъко Виталий Валерьевич (начальник отдела рекламы и 
связей с общественностью ОмГУ) и Судакова Татьяна Вячеславов-
на (преподаватель кафедры МиР), определило победителей Дня 
специальностей, которыми стали участники команды «Улика». Они 
отправляются на прохождение захватывающего квеста от наших 
спонсоров - клуба «Изоляция». Приз зрительских симпатий - поход 
в боулинг на 2 часа - получила команда «Дети 90». Ну и, конечно 
же, организаторы данного события не смогли не отметить особен-
но активных участников - Белкина Максима, Викторию Малышко и 
Карасёва Антона, которые также получили в подарок интересный 
квест. 

Хотим поблагодарить всех студентов, присутствовавших на празд-
нике кафедры МиР, за уютную атмосферу и хорошо проведенное 
время. Надеемся, что в следующем году праздник пройдет еще 
лучше и интересней!

Пинигина Яна,
студентка 2 курса

Rise Like a Phoenix

В один из обычных пятничных вечеров, а именно 29 ноября, сту-
денты кафедры МиР праздновали отнюдь необычный праздник - 
День специальностей. В состав кафедры входят такие направления 
как маркетинг, менеджмент, реклама и торговое дело, учащихся 
которых заранее разделили по группами и задали домашнее зада-
ние - придумать названия, в результате чего на праздник прибыли 
следующие команды: «Дети 90», «Улика», «Лев и Ко», «5+1» и 
«Chop chop». Организаторами мероприятия выступили: Манука-
лов Александр, Пинигина Яна, Трофимова Любовь, Куликова Анна, 
Демурина Полина, Оспанов Аслан и Титов Даниил.
«RISE LIKE A PHOENIX», - гласили афиши, но никто из ребят не по-
дозревал, что же это значит. И только после того, как они лопнули 
воздушные шарики и получили бумажки с названиями групп/пев-
цов/певиц, все стало на свои места.

День специальностей кафедры миР



30 ноября в СК «Красная Звезда» произошло одно из долгождан-
ных событий этой осени - Кубок МиРа по футболу. Мероприятие 
было открыто приветственным словом президента Кубка Исаевой 
Елены Владимировны! На турнир были заявлены мужские и жен-
ские сборные от каждого курса, а также команда выпускников! 
Атмосфера на поле и на трибунах была напряженной. Игроки 
отстаивали честь своего курса с невероятным рвением и волей 
к победе. Представители команд поделились с нами эмоциями 
и впечатлением от участия в соревнованиях. Стоит отметить, что 
выпускники факультета с радостью приняли участие в кубке! К 
сожалению, победитель может быть только один, так что места 
распределились следующим образом:

Мужской турнир:
I место - сборная первого курса 
II место - сборная второго курса
III место - сборная третьего курса

Женский турнир:
I место - команда «Динамщицы» (2 курс) 

II место - команда «Голова не болит» (3 курс) 
III место - команда «Лучше чем мужская сборная» (1 курс)

Лучшими игроками стали Ракитина Мария (2 курс) и Кошельков 
Денис (2 курс)

Все было подготовлено на высшем уровне! Выражаем особую бла-
годарность организаторам мероприятия, болельщикам и коман-
дам за море позитивных эмоций и просто хорошее настроение.

Кубок МиРа по футболу

Зверева Карина, Муксинова Алина,
студентки 3 курса




