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  Строки, которые вы сейчас читаете, являются первыми 
на страницах этого номера. Для меня же они являются 
первыми как для главного редактора. Номер зимний, поэ-
тому, так сказать, в новый год с новым редактором! 
  Конечно, имея пока небольшой опыт в работе такого 
рода, я не могу сказать, трудно это дается или легко, нуж-
ны ли для этого особые навыки, но одно я поняла точно: 
эта деятельность интересная и захватывающая. 
  Поступая на ФМБ, я и представить не могла, что через 
какое-то время буду писать эту статью. Да и в принципе 
не думала, что факультет экономической направленности 
может дать возможность своим студентам развиваться не 
только в рамках своей будущей профессии, но и попробо-
вать себя в другой сфере – редактуре, совершенно отлич-
ной от математики и бизнеса. Оказалось: век живи – век 
учись! 

СЛОВА ЕСТЬ ЗЕРКАЛО МЫСЛЕЙ

Василькова Полина



  Нередко студенты задаются вопросом о том, правильный ли 
выбор они сделали, поступив на ФМБ. И как студентке мне 
тоже приходил в голову этот вопрос. И только через какое-то 
время мы понимаем, что ответ очевиден. Как выяснилось, 
наибольшую уверенность при ответе студентам придает опыт 
предыдущих поколений – людей, которые точно знают, что 
стоит за успехом. 
  И в этом смысле очень интересен ответ тех, кто учился 
раньше: Грасмик Константин Иванович (специалист по на-
правлению «Маркетинг», доцент ОмГУ, научный сотрудник 
Московской школы управления «Сколково»), Кузнецов Михаил 
Сергеевич (аналитик инвестиционного отдела финансового 
департамента, Международный Валютный Фонд (США)) и 
Щербаков Василий Сергеевич (окончивший ФМБ по специ-
альности «Мировая экономика», обладатель стипендий Е.Т. 
Гайдара и В. Потанина, аспирант ОмГУ). И, думаю, интерес-
но будет узнать и о деятельности помимо учебной, ведь и 
об этом приходится задумываться студенту «в свои лучшие 
годы жизни»!
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Брайан Трейси:

 «Отсутствие позитивной установки равнозначно установке негативной» ...

ФОРМУЛА МОЕГО БУДУЩЕГО



- Как вы считаете, ФМБ действительно помог Вам в карьере 
или повлияло что-то другое?
- Если говорить про обучение, то был ряд курсов, прежде 
всего связанных со статистикой, с обработкой данных, кото-
рый мне помог в дальнейшем. Но это я рассуждаю сейчас, 
как ученый. Если говорить от лица преподавателя, то запом-
нилось то, что в момент поступления на работу на факультет, 
преподаватель микроэкономики Петрунина А.А. вынуждена 
была уволиться в связи с отъездом. Я заменил её прямо «с 
колес», так сказать, без подготовки. Это подтверждает, что 
курс микроэкономики мне в свое время прочитали хорошо!
  Опять же от лица преподавателя, то в отличие от других 
вузов и факультетов на ФМБ не принято тасовать предме-
ты, перекидывая их от преподавателя преподавателю. Это 
огромный плюс, поскольку позволяет не тратить уйму вре-
мени на освоение новых дисциплин. Оно остается на чтение 
литературы, проведение научных исследований, самосовер-
шенствование.
- Вспоминаете ли Вы свою студенческую жизнь как жизнь «в 
обнимку с учебниками» или успевали и учиться, и проводить 
весело свободное время?
- На первых двух курсах я много учился. Наверно, это обу-
словлено тем, что дисциплины были в основном теоретиче-
ские, а их всегда труднее осваивать, чем прикладные пред-
меты. По клубам я не ходил и не хожу: неинтересно, да и из 
режима выбивает, потом весь следующий день как побитый. 
Свободное время, в основном, тратил на спорт.

4

Грасмик Константин Иванович, «Сколково»



- Хотелось бы задать вопрос не об учебе: влюблялись ли Вы 
на ФМБ? 
- Конечно! При таком количестве студенток на ФМБ всегда 
будут те, кто сильно понравятся. И нравились! Поэтому сюда 
тоже уходила часть свободного времени.
- Что бы Вы пожелали нашим студентам на будущее?
- Учиться, думать о своем будущем, прежде всего. Развле-
каться можно всю жизнь при наличии желания и возможно-
стей. А приобрести возможности можно только при наличии 
хорошего образования или мощной поддержки. Но послед-
нее-то есть не у всех!
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Грасмик Константин Иванович

Кин Хаббард:

 «Быть честным выгодно, но некоторым людям кажется, что это недостаточно выгодно» ...



- Вы придерживались формулы “ФМБ + труд + немного уда-
чи”. А в чем заключается «удача»? Всегда ли она сопутствова-
ла Вам?
- Формулировка правильная, мне понравилась. Удача, все-та-
ки, как бы банально это не звучало, заключается в том, чтобы 
оказаться в нужное время в нужном месте. В моей ситуации 
так и получилось. 
  Я благодарен судьбе, что я оказался на ФМБ именно в то 
время, когда там происходило становление Российско-Аме-
риканской программы, по которой студенты ездили в Чехию, 
Прагу и получали степень бакалавра в области бизнеса, и я 
был практически в первой волне тех студентов, в этом и за-
ключалась удача, во-первых. А, во-вторых, удача была в том, 
что нам преподавали замечательные люди, сильно повлияв-
шие на становление моих интересов. Их дисциплины впослед-
ствии стали основополагающими в моей жизни и карьере, 
потому что это база всех моих практических знаний, которые я 
применяю в работе. 
  И все-таки труд - это 80-90% успеха, необходимо «пахать и 
еще раз пахать», а ФМБ дает для этого хорошие возможности 
и базу для того, чтобы человек мог выбрать те вещи, которы-
ми он хочет заниматься в будущем.
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Кузнецов Михаил Сергеевич, Международный валютный фонд

https://vk.com/omgufmd



- Если бы Вам выпал шанс вернуться в студенческую жизнь, 
что бы Вы изменили? И поступили бы снова на ФМБ?
- Как бы банально не звучало: менять я бы ничего не стал, 
так как я думаю, что выбор был сделан абсолютно правиль-
но, и я бы точно снова поступил на ФМБ. Повторюсь почему: 
факультет дает очень широкие возможности для роста, хоро-
шую базовую подготовку и обладает преподавателями, кото-
рые могут не только прочитать предмет, но и заинтересовать. 
Люди относятся к своей работе с душой, и это сказывается на 
твоем отношении к предмету: ты хочешь не просто приходить 
зазубривать и пересказывать все это на экзамене, а ты хочешь 
внедряться во все это, больше узнавать. Было, конечно, не 
без трудностей, с некоторыми вещами был не согласен, но так 
ведь везде. И как сказал обладатель Нобелевской премии по 
физике Нильс Бор: «В любом предмете, в любой вещи можно 
найти как черное, так и белое». Не бывает так, чтобы можно 
было конкретно определить, что что-то черное, а что-то белое, 
всегда существует определенная комбинация.
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  На ФМБ было на-
много больше белого, 
и я бы и сейчас по-
рекомендовал ребя-
там туда поступать.

Кузнецов Михаил Сергеевич

Ральф
 Уолдо Эм

ерсон:

 «Часто деньги стоят слишком дорого» ...



- В первую очередь хотелось бы спросить: что повлияло на 
выбор факультета по окончанию школы? 
- При поступлении в университет подавал на 3 факультета 
в следующем приоритете: 1. Математический 2. ФМБ 3. Эко-
номический. В итоге прошел везде на бюджетной основе. 
Выбрал ФМБ, т.к. в конечном итоге подкупила углубленная 
языковая подготовка и небольшой размер факультета, т.е. 
сложилось впечатление не серийности, а «штучности» при 
подготовке студентов. Гибкость, более индивидуальный под-
ход.
- Что вам запомнилось больше всего во время учебы? Может, 
кто-то из студентов, преподавателей? Или какие-то меропри-
ятия?
- На самом деле, запомнилась высокая конкуренция среди об-
учающихся, желание получать знания и брать их. До сих пор 
считаю преподавателей на ФМБ одними из лучших в данной 
сфере в городе Омске. 
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Щербаков Василий Сергеевич, преподаватель, аспирант ОмГУ  



- На ФМБ есть программы по обмену, в которых вы, наверня-
ка, принимали участие. Много ли мест вы успели посетить? 
Или учеба не позволяла?
- Участвовал в Российско-Американской программе - РАО. 
Два года учились дистанционно, затем на один учебный год 
уехали в филиал американского университета в Прагу, взяв в 
ОмГУ академический отпуск. Преимущество западного подхо-
да состоит в том, что студент практически 90% учебного плана 
выстраивает сам (не считая обязательные дисциплины), поэ-
тому второй семестр в Праге был спланирован так, что учеба 
занимала 1,5 дня в неделю, остальное время много путеше-
ствовали по Европе, в том числе очень бюджетным способом.
- Насколько нам известно, ваша жена тоже окончила ФМБ.  По 
направлению «Мировая экономика» или в другой сфере?
- С моей будущей супругой познакомились на ФМБ, учились в 
параллельных группах, только она по направлению «Марке-
тинг».
- Помимо работы в университете вы ведете свой бизнес. 
Могли бы вы поделиться, в какой сфере? Пригодились ли вам 
практические и теоретические знания? 
- На данный момент реализуем небольшой семейный проект 
в области детского развития и творчества - открыли мага-
зин-студию под брендом «Оранжевый слон». Вообще, знаний 
не бывает ненужных, бывает, что мы ими не всегда умело 
пользуемся. До открытия данного проекта уже удалось, без-
условно, благодаря отличной теоретической подготовке, а 
также постоянному самообучению и желанию развиваться, 
взобраться по карьерной лестнице в довольно-таки крупной, 
по меркам Омска, компании: с аналитика до руководителя 
коммерческого отдела.
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Том
ас Роберт Д

ью
ар:

 «Поддерживай рекламу, и реклама поддержит тебя» ...



- А преподаете «для души»?
- Преподавание позволяет «держать мозги в тонусе», постоян-
но совершенствоваться и изучать что-то новое. 
- Дайте небольшое напутствие нашим студентам!
- Надо экспериментировать, развиваться, интересоваться, не 
стоять на месте. ФМБ не раз доказывал, что именно на его 
почве вырастали одни из самых крутых специалистов регио-
нального, национального и даже международного уровня. Все 
в ваших руках, дерзайте!
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Щербаков Василий Сергеевич

https://www.instagram.com/omgufmd 



  Конечно, чтобы быть похожим на героев из предыдущей ста-
тьи, для начала необходимо поступить в ВУЗ и окончить его. Те, 
кто оставил для себя статус абитуриента в прошлом, каждый год 
устраивают для «новичков» неделю мероприятий, в рамках ко-
торой «испытывают» первокурсников, чтобы немного отвлечь 
от повседневной учебы и постепенно вовлечь их во внеучебную 
деятельность, да и познакомиться с ними никто не против!

  С 17 по 21 октября в нашем университете проходила неделя 
ФМБ, пожалуй, самое знаковое и масштабное событие факуль-
тета. По традиции, каждый день нас ждало увлекательное, даже 
немного безумное мероприятие, ведь темой недели была выбрана 
всеми любимая сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 
Именно поэтому знакомство первокурсников с факультетом было 
не только полезным, но и приятным.
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Как говорят, поступил опрометчиво, зато в 
университет!

М
илтон Ф

ридм
ан:

 «Доллар стоит столько, сколько скажет биржа» ...
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  А теперь все по порядку. В первый день ребят ждал таин-
ственный квест «По следам белого кролика». Предыстория 
гласит, что в университете был замечен белый кролик, кото-
рый, к сожалению, потерял свои часы. Увлеченно выполняя 
различные задания, разгадывая загадки, группы вошли в 
атмосферу сказки, поскольку станции были действительно «из 
страны чудес». К примеру, с помощью подручных материа-
лов воссоздать эстафету олимпийского огня или бежать всем 
вместе по корпусу, танцуя «Макарену». Все команды успешно 
справились с задачами, нашли части разбитых часов, за что и 
получили благодарность от Кролика!
  Поделиться впечатлениями по поводу квеста студенты мог-
ли на «Безумном чаепитии» во вторник. Пришедшие сразу же 
погрузились в домашнюю обстановку, душевно поговорили, 
познакомились между собой и, конечно же, попили чай с вкус-
ными сладостями! Но главным развлечением вечера стали 
всевозможные игры: «Twister», «Alias», «Activity», «Имаджина-
риум» и «Мафия». Безусловно, подобные встречи сближают, 
помогают раскрыться с другой стороны, узнать друг друга 
лучше, да и просто дарят хорошие, незабываемые эмоции! В 
таком приподнятом настроении у ребят завершился второй 
день недели ФМБ.
  А следующий был посвящен «Королевскому крокету». Нель-
зя не вспомнить, как сама Алиса играла в эту игру вместе с 
Королевой и другими персонажами сказки, бесконечно удивля-
ясь странной площадке в рытвинах и бороздах, а также при-
способлениям для игры: «Шарами служили ежи, молотками 
– фламинго, а воротцами – солдаты». Так и у нас мероприятие 
проходило в не менее необычном месте, воротами были сами 
студенты, клюшки были украшены стилизованными птицами, 
более того, глаза участников были закрыты повязками.

13

Ерахм
ил Кугель:

 «Этика не является отраслью экономики» ...
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  Как известно, персонаж сказки, Чеширский кот, занимал 
Алису не только забавляющими её разговорами, но и порой 
чересчур досаждающими философскими размышлениями. Он 
решил озадачить и наших студентов, проведя «Игры Че-
шира». В мероприятии принимало участие несколько групп 
учащихся, а особую остроту и интерес добавила команда 
преподавателей во главе с деканом факультета Юрием Петро-
вичем. Игроков ждали всевозможные неординарные задачи 
и конкурсы, начиная от интеллектуальных и логических и 
заканчивая музыкальными. Так, после напряженной борьбы 
команда преподавателей одержала победу, за что впослед-
ствии получила приз.
  На протяжении всего вечера с лиц участников не сходила 
улыбка, ведь присутствующие не только узнали много новых 
и интересных фактов, но и от души повеселились. Заключи-
тельным мероприятием недели стал «Бал Белой Королевы», 
собравший много гостей. Чтобы угодить Королеве, студенты 
исполняли песни, танцевали, разыгрывали сценки, показыва-
ли замечательные видеоролики о своих группах, даже препо-
даватели участвовали в причудливых конкурсах виновницы 
торжества. Но самым безумным событием недели можно по 
праву назвать посвящение в студенты, которое прошло сразу 
после бала в царстве Красной Королевы.
  Хочется выразить огромную благодарность всем организа-
торам, которые с интересом и креативом подошли к созда-
нию мероприятий. Именно они сделали неделю ФМБ такой 
яркой и запоминающейся и помогли первокурсникам стать 
частью жизни факультета, полюбить его!
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Д
эвид Сарнов:

 «Конкуренция поднимает наверх самые лучшие товары и самых плохих людей» ...

Илюшевич Полина
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  18 ноября на нашем факультете состоялось долгожданное со-
бытие - «Дебаты» или «День Д». Несмотря на то, что меропри-
ятие проходило всего во второй раз, оно стало традиционным 
и успело полюбиться как преподавателям, так и студентам.
  Как известно, участие принимали 8 команд, готовые рас-
суждать на темы из таких сфер как: экономика, менеджмент, 
реклама и маркетинг, игрокам также предоставлялась «слу-
чайная тема», чаще всего содержащая злободневные и очень 
интересные утверждения. После каждого раунда члены жюри 
подводили итоги, позволяя наиболее сильным командам вый-
ти в финал.
  Игроки боролись за право обладать кубком Дебатов и по-
четное звание победителей. К слову, никто не ушел домой с 
пустыми руками, каждый участник получил приятный подарок 
от наших спонсоров. Мероприятие по праву можно назвать 
не только развлекательным, но и весьма полезным, так как 
подобные задания помогают отстаивать свою точку зрения, 
оттачивать навыки ораторского мастерства, развивать ком-
муникативные способности, а главное, учат действовать в 
нестандартных ситуациях, быстро реагировать на обстоятель-
ства, ведь порой участникам приходилось размышлять над 
самыми противоречивыми тезисами и принимать позицию, 
которую они не разделяют в обычной жизни.
  Несомненно, каждый присутствующий испытал бурю эмоций, 
почерпнул что-то для себя. А нам лишь остается с нетерпени-
ем ждать следующих дебатов и готовиться к ним.

17

Давайте согласимся иметь разногласия

Чарльз Кеттеринг:

 «Хорошо сформулированная проблема - это наполовину решенная проблема» ...

Илюшевич Полина
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  В современных реалиях бренда и моды, а также маркетинга 
и бизнеса в целом, огромное влияние имеет продвижение той 
или иной деятельности, компании, фирмы и т. д. ФМБ также 
следует тенденциям, как полагается. 
  Как известно, на факультете две кафедры МиР и МЭО. Кафе-
дра МиРа подготавливает студентов в сферах маркетинга и 
рекламы, соответственно, они раньше задумались о создании 
и спользовании логотипа своей кафедры.

  Логотипы - это емкие графические миниатюры, ко-
торые передают смысл, а также посыл и философию 
компаний (учреждений) об их деятельности.
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 «Дизайн - это трудная последовательность компромиссов» ...

Д
ж

оэл Спольски:

Геометрия смысла
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  Как объяснили создатели этого логотипа, Веретено Алексан-
дра Александровна (преподаватель кафедры МиР) и Клепцов 
Максим (студент 4 курса), для кафедры он образует собой 
замкнутое низко полигональное кольцо, углы которого соеди-
нены линиями.
  В центре кольца располагается надпись из первых букв, об-
разующих название кафедры. В символическом плане кольцо 
означает бесконечность, вечность, единство, связь. Отрезки, 
соединенные между собой, символизируют нейронные связи, 
нейронную сеть.
  Цвета, используемые в логотипе: голубой, джинсовый (ассо-
циации-знания, прохлада, мир); фиолетовый (символизирует 
духовное начало); нефритовый (ассоциируется с природой, 
гармонией); темно-красный, малиновый (эта часть логотипа 
привлекает внимание, возбуждает интерес). Таким образом, 
логотип сочетает в себе прогрессивную сторону и остается 
приемлемым для учебного заведения. 
  После разработки идентификаторов бренда, была сформу-
лирована система маркетинговых коммуникаций. Согласно 
целям и проведенному анализу, коммуникации осуществля-
ются через SMM. В течение короткого времени были созданы 
брендированные аккаунты в социальных сетях: Вконтакте, 
Facebook, Instagram. 
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 «Коммерция - дитя фортуны, непостоянное и обманчивое, как мать» ...

Сэм
ю

эл Д
ж

онсон: Василькова Полина



  Логотип МЭО означает сеть (международные экономические 
отношения), а точки - города, крупные экономические центры. 
С помощью знания аспектов международных отношений мож-
но объединить мир. Цвета - спокойные и нейтральные, цвета 
переговоров. Над его созданием работали также Веретено 
Александра Александровна, Дубина Анастасия и Макерова 
Мария, студентки 4 курса.
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Традиция - единственная сила, способная объеди-
нить людей, тогда как всё, что подвластно рассудку, 
их разъединяет.

  Вот уже шестой год подряд на Рождественском благотвори-
тельном концерте ФМБ собираются все неравнодушные сту-
денты, преподаватели и просто те, кто хочет принять участие 
в нашем вечере. Каждый год наш факультет помогает Благо-
творительному центру «Радуга» собрать необходимые средства 
для лечения детей. В этом году все собранные денежные сред-
ства будут направлены на строительство первого в Сибирском 
регионе центра паллиативной помощи детям – «Дома радуж-
ного детства», где для детишек с неизлечимыми заболевания-
ми создадут комфортные условия пребывания. 

  Уютная аудитория собрала самых талантливых студентов 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, которые показали себя в самых 
разных жанрах. На концерте звучали прекрасные голоса, живая 
музыка, стучали звонкие каблучки и разносились строки чу-
десных стихотворений. Для зрителей свои номера показал кол-
лектив из Благотворительного центра «Радуга». По традиции, 
вечер закончился песнями Эндрю Шоу, человека, заложившего 
традицию ежегодного концерта.

  Факультет международного бизнеса благодарит каждого, кто 
пришел на концерт и поддержал Благотворительный центр 
«Радуга». С каждым годом Рождественский концерт собирает 
все больше тех, кто желает сотворить, новогоднее чудо для тех, 
кто в нем действительно нуждается.

 Пантюхова Дарья, БЭБ-401

23

 «Любое действие имеет свой риск и цену этого риска, точно также как и любое бездействие» ...

Роберт Ш
ем

ин:
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  25 января, в Татьянин день, в день студента, в день окон-
чания сессии состоялся ежегодный Ректорский бал, в котором 
приняли участие и студенты ФМБ. 
  Дамы в элегантных платьях, поспевающие за уверенными 
широкими шагами своих кавалеров во фраках и костюмах; 
плавные движения рук и повороты, шаги и поклоны, улыбки и 
пронзительные взгляды... Все смешалось в танце! Каждый раз, 
когда студентов приглашают посетить это мероприятие, снова 
надеть свои костюмы и платья, они соглашаются не раздумы-
вая, ведь это шанс еще раз окунуться в сказку по завершении 
новогодних праздников!

«Все очень понравилось! Я раньше не принимала участие 
в подобных событиях, поэтому восторженно смотрела и 
слушала все выступления, всё было красиво и не скучно».                                     
Дарья Дистергофт

  Бал прошел в лучших традициях XIX века. Участниками 
бала стали студенты, получившие пригласительные за заслу-
ги перед университетом. Все с ответственностью подошли к 
выходу в свет, со вкусом подобрали наряды и даже освоили 
движения нескольких бальных танцев. Здесь царила поисти-
не удивительная атмосфера, позволившая каждому участнику 
мысленно перенестись в XIX век, на себе ощутить волшебство 
дворцовой романтики. Гости были в приподнятом настроении, 
танцевали, пели и активно участвовали во всех конкурсах.

Больше, чем просто вальс
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 «У меня нет ни друзей, ни врагов - только конкуренты» ...

Аристотель Онассис:



Студенты и декан ФМБ, Ю. П. Дусь
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«Ректорский бал 2017» порадовал своим масштабом. 
Будучи студентом первого курса, не ходившим ни разу 
на данное мероприятие, смею признать, что имел более 
скромные представления и догадки. Очень понравился 
харизматичный и экспрессивный ведущий, талантливые 
приглашённые танцоры, музыканты и иллюзионист. Все 
показали достойный уровень своего мастерства, чем за-
воевали сердца и уважение всех гостей бала. Интересным 
и увлекательным было изучение основ старинных танцев, 
танцевальные конкурсы. Общий антураж вечера позволил 
окунуться с головой в романтику XIX века, атмосфера была 
очень яркая, красочная, абсолютно позитивная и добрая»                   
Виталий Колосов

  Приветствовал гостей танцевальный коллектив, а затем 
студенты вместе с хором исполнили гимн студенчества «Гауде-
амус». Конечно же, поздравительные речи произносили ректор 
университета Алексей Валерьевич Якуб и начальник Главного 
управления информационной политики Омской области Ста-
нислав Валерьевич Сумароков, бывший студент ОмГУ, который 
поблагодарил университет за знания и за проведенные в его 
стенах годы.
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 «В эру передовых технологий неэффективность - страшный грех перед Господом» ...

Олдос Хаксли:



А. В. Якуб, ректор ОмГУ

Выступление коллектива «Серпантин»
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  Ну, а какой же бал без музыки и песен?! Солистка Омского 
государственного музыкального театра, заслуженная артистка 
России Ирина Трусова и Валентин Колесников вместе испол-
нили песню. Атмосфера танца охватила зал, и среди студентов 
был замечен и Юрий Петрович Дусь. 

«Впервые побывал на таком мероприятии, и, честно гово-
ря, мне понравилось. Такое чувство, что оказался на ка-
ком-то историческом балу, платья, костюмы, музыка, и все 
слилось в одно большое шоу. Было действительно круто!»
Владислав Позняк
«Тоже впервые принял участие в Ректорском балу, впечат-
лений от мероприятий много. Весьма насыщенное событие, 
очень интересно было принимать участие. Атмосфера XIX 
века, бал, танцы - всё шикарно! Надеюсь, что приду на 
ректорский бал в 2018 году».
Георгий Гуменный

  Несомненно, подобные мероприятия оставляют яркие неиз-
гладимые впечатления, дарят позитивные эмоции, преподно-
сят сюрпризы и позволяют стать частью чего-то возвышенного 
и прекрасного.
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 «Соедини технологии с доверием - и деньги окажутся совсем близко» ...

Й
онас Риддерстрале: Василькова Полина



30




