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СЛОВО РЕДАКТОРА
   Перспективу быть непохожим на всех и на слуху у каждого 
ФМБ получил двадцать лет назад – тогда зародилась идея 
двигаться в том направлении, куда не пойдут неуверенные и 
ищущие легких путей люди.
   Сегодня же, когда речь идет о перспективе, мы задумыва-
емся о будущей карьере, понимая, что это путь, который не 
может быть простым.
   Из чего же все-таки этот путь складывается?
   Надо сказать, что он зависит не только от наших желаний, 
но и от прошлого и настоящего, от многих людей и обостоя-
тельств и от того, как все это связано.
   Но самое интересное в карьерном пути – это окружение 
человека. Люди вокруг нас - товарищи по учебе, педагоги, 
друзья - все они влияют на наше формирование, а значит и 
на наш будущий рост.
   А подчеркнуть значимость студенческих лет, общения в 
этот отрезок времени, стоит потому, что здесь появляются 
наши качества, багаж знаний, друзья и знакомства, котороые 
во многом будут определять наш карьерный взлет.
    В этом номере как раз будем говорить о том, с чего карьера 
начинается, ведь у всех этот момент проявляется по-разно-
му; познакомимся с примерами тех людей, чьи карьерные 
пути развивались в непростые исторические периоды,но 
собственные качества и окружение сказали свое слово.

Василькова Полина



4

ЗНАКОВЫЕ ДАТЫ ФАКУЛЬТЕТА
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НОВЫЙ ПРОЕКТ ФАКУЛЬТЕТА
   Не так давно (с ноября 2017 года) на ФМБ появился новый 
проект, новое мероприятие, позволяющее вести открытый 
диалог с выдающимися предпринимателями города.
   Big Business – общее дело под руководством Щербакова 
Василия Сергеевича и Соловьева Романа Анатольевича, вы-
пускников факультета. Все мероприятия проводятся на базе 
ФМБ и при поддержке Юрия Петровича Дусь. А помощника-
ми организаторов согласились стать инициативные студен-
ты, которым импонирует эта идея.
   Уже состоялись шесть встреч – все с разными эмоциями, 
мыслями и выводами, однако по одному регламенту – 60 
минут, не более - такова «фишка» проекта. Организаторы 
объясняют, что за это время не рассеивается внимание слу-
шателей, и сам спикер не удаляется от темы или заданных 
вопросов.

Официальная группа Вконтакте:
vk.com/bigomskbusiness
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   В числе первых выступающих оказался Виктор Скуратов, 
основатель и владелец сети кофеен «Skuratov Coffee». Виктор 
говорил о своем бизнесе, о различных трудностях, с которы-
ми команда сталкивалась на протяжении пяти лет существо-
вания бренда; о том, как все-таки выбрать «своих» людей, 
кто захочет развивать бизнес и не «перегорит» к общему 
делу; а также о том, почему важно отдыхать от работы, даже 
если она является для вас всем.
   В итоге главным посылом спикера стала следующая мысль: 
избавляться от «синдрома омича». Если выходить на рынок 
и смотреть на конкурентов, пытаться делать так, как у них, 
меняя определенные вещи под себя, - ничего не выйдет.

Выступление Виктора Скуратова,
основателя «Skuratov Coffee»
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   Вторым спикером стал Виктор Шкуренко, генеральный 
директор ООО «ТД Шкуренко». 
   Виктор рассказал, почему в 1993 году стал вести свой 
бизнес и ведёт его до сих пор, почему он ничего плохого не 
видел в выдвижении Собчак в президенты, а также как он 
пришёл к тому, что хочет владеть 35% акций компании Вик-
тора Скуратова.
   За время встречи были охвачены вопросы от экономики, 
занятости и инноваций до рэп-баттлов, криптовалюты и 
кредитов. Стоит отметить, что аудитория в этот раз была 
разнообразная: как студенты, так и владельцы своего бизне-
са, однако это не помешало Виктору охватить все интересы и 
популярные темы.

Выступление Виктора Шкуренко,
ген. директор ООО «ТД Шкуренко»
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   Первую тройку спикеров завершил Андрей Колмогоров, 
владелец сетей «Суши-Маркет», «Youter», «Лаваш». 
   Встреча сразу началась с рассказа о сильной стороне Ан-
дрея: пятерых детях (!), а также, как сам спикер уточнил, 
слабых сторон - учебе в студенческие годы.
   На мероприятии обсуждались вопросы о становлении 
сегодняшних бизнес-сетей Андрея, об общих тенденциях 
бизнеса в Омске и России, а также о выходе бизнеса на ры-
нок Китая, «не зная языка, ничего не зная» ©. 
   Были вопросы о мотивации, большего объёма работы и 
того, что заставляет подниматься утром и понимать, что 
оставлять бизнес ещё можно будет не скоро. Отвечая на это, 
приходилось даже спорить со студентами о лучшей нише 
бизнеса на сегодняшний день: люди из интернет-историй 
хлынут обратно в реальный бизнес. 
   Также Андрей говорил об отличии омского потребителя 
от других, о специфических чертах, свойственных именно 
омичам.

Выступление Андрея Колмогорова,
владельца «Суши-Маркет», «Youter», «Лаваш»
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   Четвертая встреча в рамках проекта Big Business прошла 
с Максимом Дьяченко, управляющим партнером компании 
«Петролеум Трейдинг».
   Максим рассказывал о правилах ведениях бизнеса, важ-
ности чтения книг и применении их содержимого, а также 
отвечал на вопросы о политике, темпераменте руководителя 
и корпоративной культуре.
   Наверное, главным аспектом, о котором упомянул Максим, 
является то, что главный ресурс - это люди, а также преи-
мущество Омска именно в этом, у нас много тех, кто готов 
усиленно работать!

Выступление Максима Дьяченко,
управляющего партнера компании «Петролеум Трейдинг»
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   На юбилейной пятой встрече выступил Илья Влади-
мирович Николин, руководитель сети автокомплексов 
«REAKTOR». Самый интересный факт – Илья Владимиро-
вич кандидат философских наук. В 2007 году защитил канди-
датскую по онтологическим аспектам кинореальности. Более 
того, всю философию он применяет на практике – в работе, 
в обучении новых сотрудников, да и в жизни в целом.
   На мероприятии обсуждали сущность профессионала – 
кто это такой и как он себя проявляет. Илья Владимирович 
упомянул, что если человек не может объяснить, чем он 
занимается, то он еще не профессионал, необходимо уметь 
рассказывать, в чем же суть вашей деятельности.
   Также поднималась тема «настоящего учителя» в жизни 
каждого, и здесь спикер определил, что «лучшие учителя – 
те, кто заставил испытать некую неприязнь к ним. Ведь чем 
строже учитель, тем лучше знания ученика».

Выступление Ильи Николина,
руководителя сети автокомплексов «REAKTOR»
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   И недавним мероприятием в копилке Big Business стала 
встреча с собственником и СЕО сети салонов сотовой связи 
«IZЮМ» Платоновым Алексеем Геннадьевичем.
   Здесь мы услышали о том, что истинная природа человека 
очень сильно отличается от того, чем он занимается. И как 
сам спикер подметил: «никакой я не предприниматель, про-
сто так сложились обстоятельства», хотя в бизнесе Алексей 
Геннадьевич уже 25 лет.
   Ближе к завершению встречи прозвучали мысли, что мы 
живем в мире, играя в игры, которые придумал тот, кто ну-
ждается в наших ресурсах, и основная наша задача – понять 
правила игр и в них не участвовать. И в бесконечно гонке 
«заработать, чтобы тратить» нельзя забывать, что если чело-
век не развивается, то он практически умер.

Выступление Алексея Платонова,
владелец и CEO сети салонов сотовой связи «IZЮM»
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  Интервью с Петром Александровичем Ореховским, 
в прошлом чиновником городской администрации и 
по совместительству преподавателем ОмГУ, а ныне - 
главным научным сотрудником Института экономи-
ки РАН, профессором, доктором экономических наук.
            Много лет, с 1998 по 2015, на нашем факультете преподавал 
(как «visiting professor») один из самых значительных эконо-
мистов России - профессор Петр Александрович Ореховский.
                Его вклад в развитие ФМБ невозможно переоценить: он не 
только «вправлял мозги» выпускным курсам в ходе эксклюзив-
ных учебных дисциплин, но и руководил написанием и защи-
той диссертаций О. А. Авдеевой, О. А. Милюшенко (Верховец), 
Н. В. Пузиной, плодотворно содействовал защитам доктор-
ской диссертации Ю. П. Дусь и кандидатской - В. С. Щербакова.
                      По его замыслу была создана и успешно работает лаборато-
рия экономического анализа ФМБ.  Невозможно переоценить 
вклад Петра Александровича в развитие нашего факультета.

1. Что Вы наиболее ценили в вашей студенческой жизни?

   - Мои студенческие годы – 1977-1982. Тогда мы, пожалуй, 
более всего ценили рок-музыку, бардовскую песню и творче-
ство В.С. Высоцкого.  Конечно, нравилась самостоятельная, 
отдельная от родителей жизнь в Новосибирском Академго-
родке с его духом элитарности (замечу, переходящим в край-
не неприятный для “неакадемовских” апломб и снобизм).

РУБРИКА «ИНТЕРВЬЮ»
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   Нравилось и то, что – как мы тогда думали – нам препо-
давали лучшие советские экономисты. Хотя часть из них, 
таких как А.Г. Гранберг, Б.П. Орлов, Г.Ш. Рубинштейн я 
вспоминаю с благодарностью, но в том, что говорили другие, 
впоследствии пришлось сильно разочароваться. Собствен-
но, и сами профессора по-разному оценивали свои курсы, 
достаточно сказать, что один уехавший за рубеж во второй 
половине 80-х учёный прислал потом письмо на экономи-
ческий факультет с извинениями за то, что он нам когда-то 
говорил. Между прочим, исключительный случай, свиде-
тельствующий об определённом масштабе личности. Других 
таких казусов я не знаю.
   Переоценка новосибирского образования у меня стала 
происходить уже в аспирантуре (1986-1989). Питерское об-
разование оказалось совсем другим, нежели новосибирское, 
совсем другой стиль мышления. Но это – отдельный разго-
вор.
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2. Петр Александрович, как жизнь Вас связала с ФМБ?

   - В Омск после аспирантуры в ИЭ и ОПП СО АН приехали 
мои однокурсники В. Чухломин и И. Чухломина. Сначала 
они работали в ОмИИТе (ОмГУПС) и сотрудничали с ом-
ской экономической лабораторией ИЭиОПП, которой руко-
водил В. Малыхин. 
   Позднее, ректор ОмГУ В. Тихомиров пригласил Чухломина 
на должность проректора по экономике. Потом, весной 1997 
г., по приглашению Чухломина и тогдашнего руководителя 
Октябрьского округа А. Адабира мы сделали небольшой 
проект по развитию Крутой горки, а осенью этого же года 
мэр Омска В. Рощупкин пригласил меня на работу в город-
скую администрацию. 
   Параллельно с работой чиновником я стал преподавать в 
ОмГУ – в 90-е ещё был дефицит преподавателей экономи-
ческих дисциплин, тем более, докторов наук, профессоров. 
Позднее, когда в 1998 г. я поругался с городским начальством 
и собрался обратно в Обнинск, В. Чухломин и Ю. Дусь долго 
убеждали меня остаться совместителем в ОмГУ – профес-
сор был нужен для вновь образовавшегося ФМБ. Вот так я и 
стал периодически приезжать в Омск, и продолжалось это 17 
лет. 
   Сейчас на ФМБ работает три кандидата наук – мои бывшие 
аспирантки. Да и в целом в ОмГУ ныне избыток квалифици-
рованных кадров. Полагаю, это позволит и ФМБ и вузу легко 
пережить процедуру аттестации, намеченную на декабрь 
2018.
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3. Как Вы воспринимаете уровень студентов ФМБ в срав-
нении со студентами других вузов? 

   - Видите ли, сравнивать студентов разных вузов не совсем 
корректно. Например, самый низкий процент работающих 
по специальности – среди выпускников МГИМО. О чём го-
ворит этот факт?
   Когда создавался ФМБ, была чёткая ориентация на детей 
омской элиты. Это было дорогое образование, с глубоким 
изучением иностранных языков. Большинство выпускников 
уезжало из Омска, кто в российские столицы, многие – за ру-
беж. Со временем ситуация стала меняться, однако ориента-
ция на элитарность во многом сохранялась. И высокая – по 
омским меркам – цена на образование сохранялась тоже.
   Естественно, с молодыми людьми из семей, принадлежа-
щих в верхней половине омского “среднего класса”, работать 
и проще, и приятнее. Более социализированное поведение, 
эрудиция, чувство юмора и т.д. Но в остальном – всё как 
обычно, удельный вес “звёзд”, “разгильдяев” и “середнячков” 
– как и в других вузах. 
   “Звёзды”, как показал опыт, легко поступают и продолжают 
успешно учиться в магистратуре московских или американ-
ских вузов. Середняки – не поступают, но не потому, что у 
них слабая подготовка, а потому, что им это не надо (соб-
ственно, московские тоже не поступают, по той же причине).
   Пожалуй, на ФМБ более высокая гуманитарная подготов-
ка, но существенно более слабое знание конкретных финан-
сово-учётных дисциплин. Что, наверное, естественно для 
профиля “мировая экономика” и “маркетинг”.
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4. Что, на Ваш взгляд, не хватает современному студенту?

   - Современному студенту много чего не хватает, в первую 
очередь, желания думать. Процесс размышления и так до-
статочно мучителен и трудоёмок, так ещё от него и лицо 
портится. Поэтому студенты сейчас – “практики”, люди, не 
рефлексирующие, не думающие над основаниями своих 
мыслей и поступков. Они стремятся воспринимать мир “as 
is”. Как результат, они очень легко поддаются манипуляции, 
чего не было даже в советском обществе с его цензурой. 
   Ещё одно странное свойство – стремление к известности, 
публичная виртуальная жизнь, интернет-зависимость. В 
сущности, они очень одиноки, гораздо более одиноки, чем 
молодёжь в 90-е.
   Полузабытый ныне фрейдо-марксист Э.Фромм в “Бегстве 
от свободы” писал про тоталитаризм во второй половине XX 
века, полагая, что человечество это должно изжить. Думаю, 
что нынешние общества стали гораздо более тоталитарны, 
причём пример подаёт Запад, а Россия не без удовольствия 
следует по этому пути.

5. Что бы Вы хотели пожелать студентам ФМБ?

   - Что можно пожелать студентам ФМБ – у них и так всё 
есть... Пожалуй, чтобы факультет сохранился как самостоя-
тельная структурная единица, и чтобы все нашли себе рабо-
ту по сердцу, а заодно и с необходимым уровнем зарплаты. 
Наверное, так.
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ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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