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Отшумели праздники. Предновогодняя суета, радостные 
встречи с близкими, обмен подарками – все это, как и многое 
другое, осталось далеко позади. Совсем незаметно подкра-
лись трудовые будни – на дворе уже февраль, а это значит, что 
самое время возвращаться в нашу Альма-матер. 

Прошедший семестр выдался невероятно насыщенным, бога-
тым на инфоповоды: мы с радостью встречали новичков и по-
здравляли третий курс с их Медианой, участвовали в научных 
конференциях, принимали в стенах университета гостей, соби-
рались на спортивных и интеллектуальных турнирах, а также 
многое-многое другое! Внушительный список, не правда ли? 

Немало поводов для гордости есть у наших студентов. О наи-
более ярких и важных из них мы вам обязательно расскажем.
Ну а для того, чтобы возвращение в стены университета было 
комфортным и интересным, наша редакция постаралась соста-
вить номер таким образом, чтобы он помог каждому воспол-
нить нехватку одного из важнейших жизненных ресурсов сту-
дента – дефицит мотивации. В февральском впуске FMBest’а 
мы не просто собрали все наиболее важные события прошед-
шего полугодия и составили подборку достижений наших то-
варищей, но также встретились с интересными и успешными 
людьми, которые поделились своими секретами, дали реко-
мендации будущим выпускникам. 

Малого Полина

Слово редактора



Фадина Оксана Николаевна

Министр экономики Омской области.

Является автором около 20 научных публикаций и из-
даний в сфере экономики народного хозяйства, в том 
числе дискуссионных материалов за рубежом.

Оксана Николаевна имеет опыт преподавательской 
деятельности, а также значительный опыт работы на 
руководящих должностях в коммерческих организа-
циях, в том числе входящих в структуры вертикаль-
но-ориентированных холдингов отрасли энергетики и 
ЖКХ, работала в органах исполнительной власти Ом-
ской области.

Оксана Николаевна рассказала нашему корреспон-
денту о выборе профессии, поделилась своим мнени-
ем о выпускниках факультета, обсудила перпективы 
переезда в другие города для развития карьеры.

гость номера



Хотелось бы, во-первых, узнать Ваше мнение о пробле-
ме, которая интересует всех студентов и выпускников 

экономических специальностей не только ФМБ, но и мно-
жества других факультетов и вузов. 

Насколько в данный момент экономисты востребованы? 
Бытует мнение, что на рынке труда уже достаточно 

специалистов, и поэтому молодым кадрам очень сложно 
найти работу

Я считаю, что это не так. Экономист обладает соответствую-
щей квалификаций. Кроме того, экономист должен знать ту 
отрасль, в которой он работает. Поэтому быть универсальным 
специалистом – это хорошо, но также очень важно, чтобы ква-
лификация была со специализацией. Скажу по себе: я окон-
чила аграрный университет, институт экономики и финансов, 
поэтому на текущий момент мне довольно легко работать с 
министерством сельского хозяйства, потому что я имею очень 
четкое представление об этой отрасли, повышении ее 
эффективности. В основном, это очевидные факты, некий 
базис, который ты получаешь наряду с экономическими 
дисциплинами, и они тебе впоследствии помогают при 
принятии управленческих решений. Поэтому профессия 
менеджер важна, но экономист, особенно когда он обладает 
навыками бухгалтерского учета и инвестиционного 
проектного анализа, - такой экономист на порядок выше. 
Вообще потребность существует не просто в экономистах, а 
именно в хороших экономистах. Под хорошим экономистом 
понимается сочетание опыта, добросовестного отношения к 
работе. Вообще экономику надо любить: с этого все 
начинается. Если ты свою профессию не любишь, если ты не 
любишь работать с цифрами и не видишь за ними процессы и 
людей, то качество твоей работы будет очень низким. 



В какой момент Вы поняли, что любите экономику? 

Когда определилась с вузом. Я сама из района, поэтому мне 
территория аграрного университета оказалась ближе и род-
нее. А любовь к цифрам у меня со школы. И я никогда не жа-
лела, что получаю эту профессию. Любовь к своей профессии 
заставляет меня отказываться от каких-то хобби и возможно-
стей потратить куда-то свое свободное время. Я всегда стара-
лась что-то почитать, принять участие в олимпиадах во время 
обучения в институте. Либо тебе это нравится, либо это не твое 
и нужно «переключаться», иначе вся оставшаяся жизнь будет 
потрачена напрасно. 
В конечном итоге, для человека важно самовыражение, по-
этому очень важно понимать, с чем ты хочешь связать свою 
жизнь. 

Не секрет, что в числе Ваших сотрудников есть и выпуск-
ники ФМБ. Как Вы можете охарактеризовать студента 
Факультета Международного Бизнеса? 

Я давно знаю, что такое Факультет Международного Бизнеса. 
Факультет этот очень достойный и очень интересный. Я хочу 
уважительно сказать о Юрии Петровиче: важно быть не толь-
ко руководителем, но и иметь при этом активную жизненную 
позицию. Благодаря этой жизненной позиции ваш декан соби-
рает вокруг себя энергетически активных, добрых людей. И в 
этой связи ФМБ – это не просто факультет. 
Это одна большая семья!



Что бы Вы посоветовали нашим студентам?

Универсальный совет от себя: самое важное – верить в свои 
силы и быть целеустремленным. Знаю по себе, что когда че-
ловек ставит перед собой цель, он обязательно ее добьется. 
Но делать это нужно соблюдая правила делового этикета и 
уважая свою профессию, свою команду, свои корни и истоки. 
Команды, кстати, могут меняться: ты переходишь из одной 
организации в другую, а потом снова и снова. Но только при 
большом уважении к людям  сохраняются добрые отношения, 
и вырабатывается полезный опыт. Очень важно в себя верить. 
Все получится!



Еще одной особенностью этого турнира стало расширение 
спектра участников. В зимнем «Кубке МиРа - 2015» впервые 
приняли участие сборная команда Министерства экономики 
Правительства Омской области - «МинЭК» и «Сборная мира», 
которая оправдывала свое пафосное название, поскольку в 
ней были представлены известные в нашем городе люди, на-
пример, Роман Ковалев – отец-основатель и идеолог «Город-
ского пикника»; Мальцев Виталий – (среди прочего) организа-
тор офлайн-выставки InstaOmsk; известный ведущий Левонян 
Меружан и другие.

В этом году зимний чемпионат по мини-футболу факуль-
тета международного бизнеса получился особенным. 
Во-первых, он прошел в два этапа. Первый состоялся на 
полях стадиона «Красная звезда», где были сыграны матчи 
группового тура. Победитель же определялся на втором 
этапе в только что открывшемся манеже «Сити-спорт». 
Примечательно, что матчи «Кубка МиРа» стали первыми 
официальными играми для этой арены.

кубок мира



Как обычно, приняли участие в турнире студенты всех кур-
сов ФМБ и наши выпускники. По традиции в рамках «Кубка» 
прошел женский турнир, который с каждым годом набирает 
обороты.

Об итогах: 

Наверное, логичным стало то, что «Сборная мира» в итоге и 
выиграла «Кубок МиРа». 

В турнире женских команд, как и весной, победу одержала 
команда «Dus’ Army». 

Лучшими игроками турнира были признаны Алина Григорье-
ва и Денис Борисов.

До встречи на летнем «Кубке МиРа-2016»!







наградить Дипломом Фонда 
Говорухину Елену 

Александровну Федоренко и 
Шамсутдинову Нурию 

Рифхатовну. 
Научным руководителем 

победительниц МНФЭИ явля-
ется кандидат 

экономических 
наук, Ультан С.И.

 Поздравляем 
Светлану Ива-

новну и выпуск-
ниц ФМБ! Так-
же Правление 

Фонда отметило 
высокий уровень

исследований 
в нашем вузе, 

а точнее, на 
факультете 

международного бизнеса! 

Спасибо всем!

Новости 
Международный научный 
фонд экономических 
исследований академика 
н.П. Федоренко

30 ноября 2015 г. престижный 
Международный научный 
фонд экономи-
ческих исследо-
ваний академика 
Н.П. Федоренко 
подвел итоги 
конкурса грантов 
и стипендий.
В конкурсе 2015 
года приняли 
участие 75 за-
явителей из 35 
городов России.
По результатам 
рецензирования 
и экспертизы по-
ступивших на конкурс заявок 
Правление Фонда 
постановило назначить 
разовую поощри-тельную 
стипендию в размере 10 000 
руб. за научную работу, 
выполненную в 2015 г., сту-
дентке ФМБ ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского Тишиной Кристи-
не Олеговне;



Подведены итоги Все-
российских и Между-
народных олимпиад и 
конкурсов, проводимых 
Молодежным союзом 
экономистов и финан-
систов (Москва) за 2014-
2015 гг.

Двадцать два 
(!) выпускника 
и студента ФМБ 
добились замеча-
тельных побед:

В Четырнадцатой 
Всероссийской 
Олимпиаде раз-
вития Народного 
хозяйства 
России стали 
победительница-
ми:

1 место - Макарова Елизавета 
Сергеевна, Шамсутдинова Нурия 
Рифхатовна;
2 место - Кохнович Екатерина 
Александровна;
3 место - Говорухина Елена Алек-
сандровна.

В Одиннадцатой Международ-
ной Олимпиаде по экономиче-

ским, финансовым дисциплинам 
и вопросам управления стали 

победителями:
1 место - Снежанская Надежда 
Николаевна – магистр 2 курса 

ФМБ; Барлетова 
Вероника Вади-
мовна; Дубовов 

Михаил Юрьевич;
2 место - Михай-
люк Дарья Дми-
триевна; Мака-
рова Елизавета 

Сергеевна; Ряжко 
Иван Викторович; 
Фадюшина Ольга 

Игоревна; Киселев 
Илья Михайлович; 

Гоношилова Диа-
на Андреевна;

3 место - Влади-
мирова Галина 

Сергеевна.
В Четвёртой Всероссийской 

Олимпиаде научных и приклад-
ных работ по национальной без-
опасности и геополитике России:
1 место - Рыбина Маргарита Фё-

доровна.

Факультета

Поздраляем победителей и
участников с высокими результами!



«Засветись» - это уникальная возможность для студентов всех 
направлений проявить себя и получить полезный опыт в ре-
кламной среде. Каждый год преподаватели обучают студен-
тов основам рекламы, работы с потребителями, грамотному 
маркетингу и менеджменту. И вот наступает пора применить 
полученные знания на практике. Задействованы все: от ох-
ранника на входе до тёти Иры из столовой. Длительная 
подготовка, сбор материалов, обработка роликов и снимков - 
вот чем были заняты умы юных креативщиков!

Засветись
Свет. Камера. Мотор. Три слова, сопровождавшие сту-
дентов факультета международного бизнеса в течение 
последних недель. Они почувствовали себя настоящими 
режиссерами и сняли множество интересных и увлекатель-
ных роликов для фестиваля рекламы «Засветись», который 
уже не первый год проходит на факультете.



В этом году тематикой фестиваля стала любовь студентов к 
своему факультету. «I love FMB», - гласили работы 
участников. Каждый старался как можно красочней и 
увлекательнее раскрыть свои чувства. Ихтияр даже женился 
на ФМБ!

Всего на конкурсе было около 150 работ по следующим 
направлениям: печатная реклама, инфографика, селфи в 
Instagram и видео.

Когда зрители и участники «Засветись» собрались вместе 11 
декабря в 308 аудитории, все работы были представлены на 
большом экране и оценены жюри, в состав которого вошли: 
Дусь Юрий Петрович (декан факультета международного 
бизнеса), Ёлкина Ольга Сергеевна (зав. кафедрой МиР), 
Судакова Татьяна Вячеславовна (преподаватель кафедры 
МиР), Макаров Александр (депутат Законодательного 
Собрания Омской области),



После того, как решение было принято, прошло торжествен-
ное награждение победителей на сцене. 
Ими стали: 
Пинигина Яна, Гуляева Юлия, Мамедов Ихтияр и Работин Ар-
тем (видео);
Смирнова Александра (инфографика); 
Шишкалова Екатерина (селфи в Instagram); 
Рязанцева Светлана, Блошкина Анастасия, Кашутина Любовь, 
Марченко Дарья, Яблонская Кристина, Миляева Екатерина, 

Боровская Ольга (пресс-секретарь министерства культуры 
Омской области), Лущ Екатерина (директор Концертного зала 
Омской филармонии), Пузырёв Сергей (генеральный 
директор ООО «Стилл», выпускник президентской 
программы подготовки управленческих кадров) и Малинов-
ская Екатерина (начальник отдела маркетинга «Тойота Центр 
Омск»). Авторитетность такой комиссии сложно оспорить. 
Однако, даже профессионалам своего дела понадобилось 
время, чтобы прийти к единогласному решению.



Земляная Дарья (печатная реклама). 

В качестве подарков участники получили денежные призы и 
возможность пройти стажировку в лучших компаниях города. 

Также Малиновская Екатерина отдельно поблагодарила 
Устюжанину Веронику от лица компании «Тойота Центр 
Омск» за работу, приуроченную к году русской литературы.

В завершение мероприятия все студенты, преподаватели и 
жюри поднялись на сцену, чтобы традиционно исполнить 
гимн ФМБ и сделать качественные фотографии на память. 
Весь вечер на фестивале царила дружелюбная, уютная и ве-
селая атмосфера. Надеемся, что всем присутствующим понра-
вился наш праздник и в следующем году они примут участие 
в «Засветись» снова! 



Путешествия
Прошедший семестр запомнился каждому из нас чем-то 
очень интересным и особенным. Но, вероятнее всего, 
наиболее яркие впечатления останутся у группы 
студентов-экономистов, которые провели эти месяцы в 
Германии. Мы поговорили с Сиченко Ульяной (БЭБ-301-О) о 
ее впечатлениях от этого приключения, плюсах и минусах 
европейской системы образования, особенностях жизни в 
немецком городе и многом другом. 



Несколько недель назад я вернулась из замечательного 
баварского города Вюрцбурга, где проходила обучение по 
программе академической мобильности. 

В этом городе прекрасно все:  благоприятный климат, 
красивая природа, старинные замки, церкви и памятники.

Когда я ехала в Германию, было страшно, ведь мне 
предстояло жить полгода в новой для меня стране, где все 
так неизвестно. Но когда я туда прилетела, все мои страхи 
сразу  развеялись. 

Оказалось, что люди в Германии доброжелательные и 
практически всегда готовы помочь в непонятной ситуации. 
Стоит отметить, что поскольку страна была для меня новой, 
незнакомой, подобные "непонятные" ситуации возникали 
довольно часто в первое время.



Сотрудники международного отдела университета FHWS 
старались делать все, для того, чтобы наше пребывание в 
Германии было максимально комфортным: помогали с 
решением организационных вопросов, рассказывали о 
правилах и законах, действующих в стране, а также 
устраивали мероприятия в неформальной обстановке, 
благодаря которым мы подружились со студентами из 
разных стран.

Я очень благодарная нашему факультету за 
предоставленную возможность получить опыт обучения за 
рубежом. 

Этот опыт очень ценен для меня. Возможность сравнить две 
разных страны, два университета, два подхода к 
организации образовательного процесса - это довольно 
интересный и полезный бонус, который прилагается к 
багажу знаний, полученных от европейских преподавателей.



Европейская система образования значительно отличается 
от российской. Одно из самых значимых отличий, которое 
я отметила для себя – это практическая направленность 
немецких университетов. Например, у нас несколько 
предметов преподавали практики, то есть люди, которые 
непосредственно работают в сферах экономики, бизнеса и 
права. Кроме того, большое внимание в немецких 
университетах уделяется работе в команде: в течение 
семестра необходимо выполнять задания, проекты и 
презентации в группах.

В целом, нельзя сказать, что в Германии учиться лучше или 
хуже, чем в России. В системе образования каждой страны 
есть свои особенности. Я считаю, что мы получили 
значительный опыт за время пребывания в Германии, 
который теперь сможем применить в учебе и работе в 
своей стране.



Рождество – время чудес и невероятных приключений! 

Факультет Международного Бизнеса пригласил самых талант-
ливых и неравнодушных студентов почувствовать себя добры-
ми волшебниками и подарить праздник деткам, жизнь кото-
рых лишена такой привычной для нас радости, тепла и уюта 
подготовки к празднованию Нового Года. 
Рождественский концерт ФМБ, проведение которого уже 
успело стать доброй традицией, состоялся 25 декабря в 16:00 
по адресу ул. Нефтезаводская, д.11, 308 ауд. (4 корпус ОмГУ). 
Подопечные благотворительной организации «Радуга» наве-
стили наш университет, чтобы познакомиться с самыми 
талантливыми его представителями. 

рождественский 
концерт



Доброта, отзывчивость, щедрость – вот те качества, которые 
объединили неравнодушных студентов, собравшихся в стенах 
4го корпуса ОмГУ 26 декабря на IV Благотворительном Рожде-
ственском концерте.

Удивительно, какие талантливые люди получают 
образование в нашем университете! Прекрасные песни, 
чудесные стихотворения, поразительные танцы – и все ради 
благой цели - помощи детям. Юные подопечные 
благотворительного центра «Радуга» пришли в восторг от 
выступлений студентов. Кроме того, для развлечения 
ребятишек была предусмотрена специальная игровая зона 
Уютную атмосферу поддержала и продажа различных 
приятных сувениров. Вся выручка была также направлена в 
«Радугу». 
Еще одним развлечением стала уже традиционная 
беспроигрышная лотерея, в которой с удовольствием 
приняли участие как студенты, так и преподаватели. 
Мы вместе сотворили чудо для наших маленьких гостей. И 
это прекрасно! 
До встречи в следующем году!
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