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УУдивительно, насколько 
быстро мчится время в 
университете. Странно и 
страшно осознавать, что 
уже половина пути оста-
лась за твоими плечами. 
Школа, которую зачастую 
справедливо называют 
вторым домом, прививает 
нам ложное чувство уве-
ренности в стабильности и 
мерности течения жизни. 
Эти иллюзии неизменно 
рушатся в тот момент, ког-
да ты пересекаешь порог 
альма-матер. Каждый шаг 
вперед, каждый прыжок 
вверх неизменно связан 
с преодолением себя, с 
отказом от стабильности 
и с готовностью упасть в 
пугающую неизвестность. 
Наверное, именно так и 
должно проходить взро-
сление человека. Для 
кого-то этот процесс про-
текает безболезненно и 
практически незаметно, 
некоторые люди отчаянно 
цепляются за старые по-
рядки. Каждому свое.

Лишь одно справедливо для 
всех: невозможно не почув-
ствовать этот ветер перемен. 
Нам остается только сделать 
выбор: сопротивляться ему 
или поддаться порывам.  

Именно этот выбор форми-
рует образ нашего будущего.

Малого Полина,
студентка 2 курса,

специальность: экономика



В
Сдача государственных экзаменов и защита ди-
пломных работ позади. 
Уже состоявшиеся специалисты на прощание  от-
ветили на несколько вопросов о своей жизни в 
университете, которая, конечно же, была очень 
интересной и насыщенной. 
Выпускники рассказали нам о том, почему они 
выбрали именно Факультет Международного 
Бизнеса, вспомнили свои главные достижения за 
время учебы и оставили напутствия и пожелания 
нашим студентам и преподавателям.



В«Выбор ФМБ оказался очень неожиданным для меня са-
мой. Я с 9 класса готовилась к поступлению на юридический 
факультет. При этом, когда готовилась подавать документы, 

почитала про профессию маркетолога и решила на всякий 
случай подать документы на ФМБ. И вот когда мне позво-

нили с юридического факультета, сказали, что я прохожу на 
бюджетное место, я поняла: «Нет! Нужно идти на ФМБ!». Ни 
одного дня я не жалела о своем выборе профессии: каждый 

раз, выполняя свою работу, я безумно радуюсь этому выбору.
За все время учебы на ФМБ мне ни разу не досталась ни одна 
оценка просто так, и я рада, что так получилось. Могу сказать, 

что получила все свои отметки честно. И за это очень благо-
дарна любимому факультету и всем нашим преподавателям.

Часто студенты задают вопрос: «Неужели когда-нибудь мне 
понадобятся эти знания в жизни?». Я на своем примере убе-
дилась, что никакие знания не могут быть ненужными. Мне 

бы хотелось, чтобы студенты понимали, что любые усилия 
формируют нас, наше мышление. И если мы разбираемся 
в ненужных на первый взгляд логарифмах и функциях, это 

запускает волшебные процессы в голове; мы действительно 
меняемся и становимся лучше. 

 Я надеюсь, что студенты ФМБ всегда будут самыми востре-
бованными на рынке труда, будут покорять вершины и доби-

ваться блестящих успехов.
 Спасибо профессорско-преподавательскому составу за то, что 

мотивируете нас и помогаете достигать высоких целей.
 Всем удачи, гармонии и, конечно же, 

исполнения всех желаний». 

Екатерина Малиновская,
студентка 5 курса,

специальность: маркетинг



К«Когда я поступала, ни в од-
ном вузе города не препо-
давали маркетинг на таком 
высоком уровне. Факультет 
первоклассный, и при этом он 
не просто дает знания, но и 
учит учиться по-настоящему. 
Я рада, что училась здесь, на 
лучшем факультете лучшего 
вуза города.
Думаю, самое большое дости-
жение то, что мы с Катей Ма-
линовской два раза выигры-
вали День Науки. Помню, как 
в 2011 году (на нашем первом 
курсе) кто-то из преподавате-
лей сказал, что мало кому это 
удается.
Дорогие студенты, используй-
те это время по максимуму! 
Студенчество - это возмож-
ность заложить основы вашего 
будущего. Всегда помните, 
что эти годы определяют ваше 
будущее. И второе - слушайте 
свое сердце. Поверьте мне, оно 
знает лучше».

Мария Габуния,
студентка 5 курса,
специальность: маркетинг



Я«Я выбрала наш факультет, 
потому что это лучшее место 
в городе: много английского, 
элитарное образование, заме-
чательные люди и интересные 
предметы. Хочу сказать без 
преувеличений: все мои на-
дежды оправдались! ФМБ дал 
мне огромный стимул к разви-
тию.
Сложно сказать, какое из своих 
достижений я считаю самым 
значительным. По моему мне-
нию,  окончание университета 
- это уже огромный успех!
Студентам я желаю не ленить-
ся, быть любопытными и ис-
пользовать все возможности, 
даже те, что кажутся безумны-
ми и непостижимыми. Факуль-
тет - замечательная платформа 
для старта. Используйте все 
шансы. Рискуйте! 
Уважаемым преподавателям 
хотелось бы пожелать успе-
хов в научной деятельности и 
активных, позитивных и целеу-
стремленных учеников».

Ющишина Наталья,
студентка 5 курса,
специальность: экономика



ВВ 11:00 на стадионе Омского государственного аграрного уни-
верситета встретились женские и мужские сборные от каждо-
го курса, а также самая опытная команда - команда выпускни-
ков. Шли минуты, напряжение нарастало, а игроки рвались на 
поле забивать победные мячи. Тем временем атмосфера на 
трибунах была потрясающая, болельщики делали все воз-
можное, чтобы поддержать свои команды. 
Все игроки проявили мастерство, командный духа и волю к 
победе. Все стремились защитить честь своего факультета! Не 
обошлось без падений, штрафных и, конечно же, попаданий 
в штангу. Спустя пять часов захватывающих игр, места среди 
мужчин распределились следующим образом:
1 место - «Сибирский песок» (Выпускники/преподаватели), 
2 место - «Интернационал» (сборная 4 и 5 курсов), 
3 место - ХК «Достоевский».

24 мая состоялось одно из важнейших событий в жизни на-
шего факультета. Студенты, выпускники, преподаватели 
и гости с нетерпением ждали это мероприятие, и вот он - 
Кубок МиРа ФМБ 2015. 



Девушки же в своем турнире интригу закрутили дальше неку-
да. Все групповые поединки они свели вничью, так что побе-
дитель определялся в серии пенальти, практически доведя 
тем самым некоторых болельщиков до сердечного приступа. 

В конечном итоге, среди женских команд места распредели-
лись так: 1 место - «Dous’ army» (1 курс); 2 место - «Динамщи-
цы» (2 курс); 3 место - «Голова не болит» (3 курс).

Лучшим игроком среди мужчин был признан опытный Васи-
лий Щербаков («Сибирский песок»), который в финальном 
матче забил решающий мяч. Среди девушек же отличилась 
студентка первого курса, Ольга Драйлинг ( «Dous’ army» ), ко-
торая показала себя первоклассным вратарем. Выбор лучших 
игроков турнира еще раз продемонстрировал, что в футбол 
на ФМБ играют и юноши, и девушки, и, как говорится, «стар и 
млад» (да простит нас Василий Сергеевич). 

В заключении, выражаем особую благодарность организато-
рам мероприятия: Аслану Оспанову и Антону Зайнулину, и, 
конечно же, нашему декану Юрию Петровичу Дусь за то, что 
дают возможность участвовать в таком важном событии для 
факультета. Также стоит отметить болельщиков и всех игроков 
команд за бурю позитивных, незабываемых эмоций и отлич-
ное настроение.

Артюхова Дарья,
студентка 1 курса,

специальность: экономика



Открытый конкурс на 
лучшую научную работу 

студентов вузов по 
экономическим наукам 

2014-2015 гг.

17 июня 2015 года в Санкт-Пе-
тербургском 

государственном 
экономическом 

университете 
подведены итоги 

Открытого кон-
курса на лучшую 
научную работу 
студентов вузов 

по экономиче-
ским наукам 
2014-2015 гг.

Дипломом кон-
курса награжде-

на выпускница 
нашего факульте-

та Шамсутдино-
ва Нурия Рифхатовна за работу 

«Идентификация и формиро-
вание отраслевых кластеров в 

контексте развития региональной 
экономики: международный 

опыт». Научный руководитель – 
Ультан Светлана Ивановна.

ХI Всероссийский 
конкурс «Лучшая 
студенческая дипломная 
работа в области 
маркетинга» 

Вот уже восемь лет подряд ди-
пломные работы 
выпускников 
специальности 
«Маркетинг» 
являются не-
изменными 
призерами про-
фессионального 
конкурса «Луч-
шая студенче-
ская дипломная 
работа в области 
маркетинга» и 
этот год не просто 
не стал исключе-
нием, а стал са-
мым значимым. 
Выпускница прошлого года Пайч 
Марина с дипломной работой 
«Формирование системы цен-
ностей бренда некоммерческой 
организации на примере ММОО 
«Айсек»» (научный руководитель 
д.э.н., профессор Козлова О.А.) 
заняла 1 место среди призе-
ров-специалистов.



Международный конкурс 
разработок топливно-
энергетических и 
добывающих отраслей 

На конкурс были представлены 
257 работ от 62 
организаций. 
Конкурсная ко-
миссия выбрала 
предприятий-лау-
реатов конкурса, 
среди которых 
оказался Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевско-
го. 
Лауреатами 
конкурса призна-
ны выпускники 
нашего факульте-
та: вторая премия 
присуждена Ульяне Луговой; 
третья премия - Алексею Перфи-
льеву, Рустаму Маликову и Ирине 
Симоненко. Научный руководи-
тель всех работ - к.э.н. С.И. Уль-
тан. 

Международный 
экономический 

симпозиум 
на базе СПбГУ 

22 апреля 2015 г. в городе 
Санкт-Петербурге 

на базе СПбГУ 
стартовал Между-
народный Эконо-
мический симпо-

зиум. В рамках 
форума в первый 
день программы 

проходила весен-
няя конференция 

молодых уче-
ных-экономистов 

«Наука молодая». 
Факультет меж-

дународного 
бизнеса ОмГУ 
представляла 

студентка 1-го курса направления 
«Мировая экономика» Полина 

Попп. В секции «Управленческие 
и технологические инновации 

как основа устойчивого развития 
региона» студентка была удосто-

ена третьего места и получила 
ценные призы от экономического 

факультета СПбГУ. 



В начале мероприятия с приветственным словом выступили 
Якуб Алексей Валерьевич – ректор Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского и Белим Сергей Викторо-
вич – проректор по научной работе. Стоит отметить, что Сер-
гей Викторович не ограничился формальным присутствием на 
открытие: проректор по научной работе на протяжении всей 
конференции был ее активным участником. Приятно осозна-
вать, что доклады наших студентов вызывают неподдельный 
интерес не только у специалистов тех областей, в которых 
было проведено исследование, но и у людей, не имеющих 
прямого отношения к экономике, менеджменту, маркетингу 
и рекламе. Это означает, что работы действительно имеют 
научную и практическую ценность. 

28 апреля состоялось одно из наиболее важных мероприя-
тий в научной жизни факультета: День Науки. Председате-
лем долгожданного праздника выступил декан факультета 
международного бизнеса, Юрий Петрович Дусь.



После представителей администрации университета, слово 
перешло к добрым друзьям факультета. Чуловский Констан-
тин Юрьевич – начальник управления международного и 
межрегионального сотрудничества Министерства экономики 
Омской области, Зинченко Сергей Анатольевич – начальник 
Омской таможни, Брейтенбюхер Вячеслав Викторович –
начальник доп. офиса филиала ОАО «Газпромбанк» в г.Омске, 
Цирикидзе Ольга Олеговна – директор по персоналу 
ООО «Спринг». Каждый гость принял активное участие в 
обсуждении докладов. Вопросы людей, имеющих непо-
средственное отношение к настоящему бизнесу, были очень 
меткими и точными, за что мы им также очень благодарны: 
именно вопросы компетентного жюри помогали докладчи-
кам раскрыться в полной мере, продемонстрировать глубину 
своих знаний и степень осведомленности в теме доклада.

Первой выступающей стала самая юная участница дня науки 
- студентка второго курса, Мария Макерова. Ее доклад был 
посвящен изменению роли Турецкой республики в обеспече-
нии Европы газом. 



Вслед за ней на сцену вышел третьекурсник, Наконечный 
Александр, который рассказал аудитории о современных тех-
нологиях сбора данных о покупателях в оффлайн-магазинах. 
Еще одним студентом третьего курса, принявшим участие в 
Дне Науки, был Окунев Дмитрий. Его доклад был посвящен 
моделированию и прогнозированию социально-экономи-
ческих процессов региональной экономики. Все слушатели 
были поражены глубиной исследования, а члены жюри ис-
кренне пожелали Диме как можно скорее закончить

университет и устроиться на работу в министерство экономи-
ики. За кафедрой Диму сменили две очаровательные студент-
ки третьего курса - Гапуненко Юлия и Мальцева Надежда. 
Девушки познакомили нас с таким явлением, как трансьюме-
ризм. Доступным языком докладчицы объяснили его сущ-
ность, а также обрисовали перспективы развития в Омской 
области. 
Следующий докладчик - четверокурсник Рогоза Илья - пове-
дал про взаимосвязь курса рубля и конъюнктуры мирового 
рынка нефти.



Малого Полина,
студентка 2 курса,

специальность: экономика

Актуальность темы и глубина анализа не оставили никого 
равнодушным. 
Алексеева Анастасия же осветила тему разработки текста пе-
чатной рекламы на примере рекламы для молодежи. Лафхак 
для копирайтера вызвал неподдельный интерес студентов, 
преподавателей и гостей факультета. И завершала выступле-
ния студентка 4 курса, Степаненко Ксения. «Оценка и анализ 
вклада туризма в экономику региона» - такова была тема ее 
доклада. 
После этого выступления жюри удалилось для определения 
лидеров в каждой из секций. В перерыве студенты первого 
курса провели занимательную игру для юных специалистов. 
Оглашение итого началось с вручения специального приза 
Окуневу Дмитрию. 
Победителем среди экономистов стал Рогоза Илья. Лидером 
кафедры МиР стала Алексеева Анастасия. 
Каждый победитель получил сертификат на получение де-
нежного приза от деканата. Кроме того, каждому участни-
ку мероприятия вручили памятные сувениры от компании 
Unilever.

Спасибо всем, кто принял участие в Дне Науки 2015 и до 
встречи в следующем году!



В теоретической части выступления наши команды постара-
лись донести до аудитории, в чем именно заключается сво-
бода их страны. Участникам было нелегко, всеми уважаемое 
жюри и внимательно слушающая аудитория не могли не 
задать каверзные вопросы, но ребята с успехом справились и 
отстояли свои позиции. 
В то время пока команды готовились к творческой части, 
наших болельщиков ожидал сюрприз. Для того, чтобы под-
держать свою команду и заработать для них дополнительные 
баллы, им нужно было привести аргументы в поддержку 
проведения VIII саммита именно в их стране. Болельщики нас 
не подвели, студенты первого и третьего курсов заработали 
бонусы для своих команд. 

Вот и прошло 17 апреля 2015 года - день, которого с не-
терпением ждала вся кафедра МЭО, - день специальности 
«Мировая экономика». 



Мы не успели оглянуться, как наши участники были готовы 
удивлять аудиторию творческими номерами. Студенты еще 
раз доказали нам, что они не только сильны в теории, но и 
полны таланта, креатива и конечно же чувства юмора. После 
выступления каждой из команд аудитория была заполнена 
бурными аплодисментами и только положительными эмоци-
ями. 
В итоге, победа и сертификат на 10 000 рублей в ресторан 
BASE достались команде первого курса (Россия). Второй курс, 
защищавший позиции Запада и получивший почетное второе 
место, вместе с бронзовыми призерами третьего курса не 
остались без наград. Их ожидали призы от именитого омско-
го продюсера Александра Астахова и салона сотовой связи 
«Изюм».

Артюхова Дарья,
студентка 1 курса,

специальность: экономика



Неожиданно все как-то. Вот, вроде бы, школу только закончи-
ла, рассвет встречали с классом, а тут уже и новый рассвет гря-
дет, с любимой группой. 
Люди удивительные мне здесь повстречались. Дружба эта 
- главное достижение, главная радость и гордость для меня. 
Что может быть важнее? Только если шоколадные кексики в 
столовой.
Преподавателям нашим огромное спасибо за их невероятное 
чувство юмора. На первом курсе Галина Дмитриевна Боуш ска-
зала нам, что сначала учиться будет трудно, а потом мы «втя-
немся, как кошечки в пылесос». Втянулись, Галина Дмитриев-
на, втянулись, да так сильно, что, похоже, это на всю жизнь.
Ура!

Архипова Александра

Мотуз Мария

Когда я стояла перед государственной аттестационной комис-
сией за кафедрой, представив свою выпускную работу, отве-
тив на последние вопросы, и услышала фразу декана: «На этом 
Ваша защита окончена. Спасибо», — то, вопреки ожиданиям 
и представлениям, не почувствовала абсолютно ничего. Ни 
облегчения, ни радости. И хотя фраза «Ну, вот и всё!» повто-
рялась потом тысячу раз моими одногруппниками на первый 
день защиты и еще больше — на второй, осознание этого со-
бытия, кажется, не пришло до сих пор. 



А все потому что слова Юрия Георгиевича, которые звучат в 
моей голове сейчас так четко, что вспоминаются интонация 
и паузы, первого сентября 4 года назад оказались непрелож-
ной истиной: «Вы даже не заметите, как пролетят эти годы для 
вас». В беседах с моими одногруппниками иногда хотелось 
сказать:»А помните, как вот недавно мы...». 
А потом вспоминаешь, что это «недавно» было на 1 курсе. 
Поступая на ФМБ, я мало представляла, что мне предстоит 
изучать, буду честной. Когда стоял выбор между кафедрой 
маркетинга и моей, то выбор помогла сделать любовь к ино-
странным языкам. 
Самый главный урок, который усвоит каждый студент со вре-
менем — ФМБ не учит дисциплинам, терминам и прочим ве-
щам. Прежде всего, здесь ты учишься учиться, простите за тав-
тологию. 
Не раз наши студенты выходили за рамки изучаемых предме-
тов просто потому, что это интересно. Литературу можно и са-
мому дома прочитать, а здесь ты выходишь из зоны комфорта. 
Безусловно, ни одна студенческая жизнь не обходится без вне-
учебной деятельности. 
И здесь мне вспоминается наш День Специальности, отзывы о 
котором заполнили соцсети. Очень надеюсь, что со временем 
этот важный праздник для нашего факультета не канет в Лету, 
а будет только расти в масштабах.
Хочется пожелать студентам большей свободы мысли. Не бой-
тесь воплощать ваши задумки здесь и сейчас. Это касается как 
научной, так и внеучебной сферы. 
Нашим преподавателям желаю сил справиться с этой неуем-
ной энергией, которая несет перемены к лучшему.




