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Слово Редактора 

Отправляясь в большое плавание, 
нужно помнить, что за горизонтом вас ждет 
удача лишь в том случае, если вы имеете перед 
собой четкую цель. В противном случае, вы  
можете потерпеть неудачу. Именно поэтому, 

начиная свой путь редактором одного из 
лучших корпоративных журналов 
университета, я ставлю перед собой задачу 
сделать все возможное, чтобы сохранить его 
уникальность, значимость и изюминку. 

Выпуск FMBest будет посвящен 
лучшим студентам: всем, кто учится или 
учился на Факультете Международного 
Бизнеса. Нашим интересным преподавателям и 

гостям. 
В этом выпуске мы планируем 

затронуть интересные события, которые 
прошли за минувший учебный год. Поговорим 
о важности посвящения первокурсников в 
студенты нашего факультета, о том, как мы всё 
больше становимся семьей, готовой всегда 
прийти на помощь.  В этом выпуске мы узнаем, 

что есть на самом деле студент ФМБ? Почему 
им не становятся, а рождаются? Зачем 
человеку высшее образование? И многое 
другое. 

Вполне вероятно, что Вас может что-то 
шокировать как читателя, но мы непременно 
надеемся, что этот выпуск будет способен 
оживить в Вас желание познакомиться ближе с 

нашими студентами и великолепными 
преподавателями.  

 
Мари Аветисян, 

             2-й курс 



 
 

 
 

  5 



 
 

 
 
 6 

«Что за абсурд?» - спросите вы. На самом деле, так и есть. Знаете ли вы, что 

настоящие предприниматели рождаются с потенциалом способным привести их к 
цели, они амбициозны и настойчивы, всегда знают к чему идут и непременно 

приходят? Им подвластны законы нашей планеты, если у них будет желание 

познать их. Наши студенты – вот, кто есть на самом деле эти предприниматели.  
Они участвуют в различных конкурсах и всегда занимают лучшие места! Но 

родиться с этими качествами, еще не значит быть частью нашей большой и 

дружной семьи. Для этого существует посвящение в студенты первого курса.  

Традиционно посвящение проходит в два этапа. Первый является 
официальным и на него приглашаются студенты факультета и весь 

преподавательский состав. Вторая же часть является неким испытанием для 

будущих студентов. На этом этапе они проходят физические и умственные 
испытания, с доблестью и отвагой исполняя поставленные задачи.  

Официальная часть является торжественной и именно на ней наши новые 

члены семьи способны представить свое лицо перед всеми приглашенными. В этом 
году первокурсники подготовили видеопрезентацию, в которой отразили свои 

яркие стороны. Больше всего поразило то, что монтажом и съемкой ребята 

занимались самостоятельно, а их работы были выполнены на высшем уровне. Уже 

тогда было видно, что они не ошиблись со своим выбором, и их ждут лишь самые 
высокие пьедесталы.  
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Отдельное внимание организаторы всегда 

уделяют конкурсам. В этом году абсолютно все 

могли почувствовать себя в роли знатоков 
сферы кинематографа или актерами, ведь 

тематика была соответствующая. Официальная 

часть была посвящена «красной дорожке» и 
вручению Оскара, а вот неофициальная часть 

была в жанре «Хоррор». 

Более того, еще одной интересной 
особенностью посвящения является то, что 

наши «новички» имеют возможность влиться в 

наш дружный коллектив на неделе, 

посвященной ФМБ, которая проходит перед 
днем Х. В этом году ребята смогли пройти 

испытания на прочность, проходя различные 

квесты, узнавая интересные факты о 
преподавателях и старших курсах. Один из дней 

был посвящен играм от наших постоянных 

партнеров – «Мосигры». В период с 10 по 11 
октября был запущен марафон фотографий в 

INSTAGRAM с хэштегом #FMBCELEBRITY, 

теперь любой желающий сможет просмотреть 

необычные фотографии наших 
первокурсников. 

Мы уверены, что подобные мероприятия 

просто необходимы для любого коллектива, 
ведь именно с их помощью у нас появляется 

возможность узнать своих коллег ближе. 

Особенно приятно, когда такие события 

становятся традицией, которую все студенты 
чтут и соблюдают.  
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В этом журнале, мы не забыли про 
школьников, которые, только думают о 

поступлении в университет или колледж. 

Мы поговорим с вами о том, почему стоит 
поступать на ФМБ и какие преимущества 

это открывает перед вами.  

Совсем недавно я смотрела фильм 

«Хорошо быть тихоней» и услышала там 
фразу, которая натолкнула меня на мысль 

о том, что все действительно зависит от 

меня. Звучала она следующим образом: 
«Мы не можем изменить то, откуда 

мы пришли. Но мы можем выбрать, куда 

идти дальше».  

Когда тебе всего 17-18 лет, перед 
тобой стоит очень сложная задача 

выбора. Выбора своего пути. 

Главное – не растеряться и 
обдумать каждый свой шаг, все варианты 

«за» и «против». 

Немного о недостатках факультета. 
Почему сразу о них? Все просто, нужно 

знать с чем твой пирожок, прежде чем его 

съесть.  
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Самый главный минус, который плавно перерастает в плюс – это размеры 

факультета. Да, нас мало, но качество наших выпускников привлекает 

работодателей не только в России, но и за рубежом. 
Второй «минус» – это необходимость проявлять вашу активности. Да, 

важно быть активным, участвовать во всех конкурсах и занимать призовые места. 

Третий «минус» – нужно учиться! Да, как ни странно, многие выбирают 
факультет именно по принципу «мне нужен только диплом, вся учеба начинается 

во время работы». На самом деле, это не так! Все знания, предлагаемые на 

факультете – это уникальные знания из практики и реальной жизни. Большинство 
наших преподавателей имеют колоссальный стаж или же являются 

преподавателями-практиками и поэтому на многих вопросах «акулу съели».  

Четвертый и очень важный – нужно быть лидером. Но как им оставаться на 

факультете, где по сути каждый должен им быть? Все просто, настоящий лидер 
знает, что важно быть командным игроком и играть по общим правилам внося в 

работу свои знания и опыт. 

Пятый «минус» – нужно быть ответственным. Один из преподавателей 
однажды сказал нам о том, что взрослыми мы становимся лишь тогда, когда 

начинаем брать на себя ответственность за свои поступки. Когда мы можем 

ответить за все, что совершаем. К счастью, этому тоже можно научиться на нашем 
факультете. 

А теперь о плюсах. Мы уже говорили, что их на столько мало, что можно 

уместить лишь в одном предложении? Да, наш главный плюс – это наши 

студенты. Как говорила Ультан Светлана Ивановна, на студентов можно 
ругаться, но только любя, потому что мы, студенты – это лицо факультета.  

Если перед Вами до сих пор стоит выбор стоит сюда поступать или же нет, 

то наш ответ: Определенно стоит! Но только если вы к этому готовы!» 
         

Мари Аветисян 
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Несмотря на то, что проблема перегрузки информацией существует на 
протяжении многих лет, в настоящее время она приобретает новые масштабы. 

С развитием сети «Интернет» встает вопрос: как отбирать качественную 

информацию. Это насущная тема для полемики, с одной стороны у нас есть 

быстрый доступ к большому количеству необходимых данных, с другой – 
возникает вопрос как ее фильтровать и находить что-то действительно полезное 

и надежное.  

Сегодня студенты с трудом обнаруживают проверенные сайты, поэтому 
в данной статье, вы найдете руководство о том, как найти необходимую 

информацию в максимально короткий срок. 

От того как именно мы сформулируем запрос, будет зависеть наш 
результат: ответ мы получим в любом случае, но какой? Для начала нам нужно 

определиться с вашим вопросом, постараться выделить узкий предмет, не 

общую сферу. Нужно четко понимать, что мы ищем. Когда мы формируем 

предложение, чтобы отправить запрос в Google, нужно сократить объем слов до 
минимума. В ситуациях, когда у нас сформирован четкий вопрос, вероятность 

того, что мы найдем нужную нам информацию, растет. 

Следующий шаг – выбор информации. Если это научная или 
исследовательская работа, то в большинстве случаев преподаватели советуют 

литературу: книги, статьи, сайты. Поэтому первым делом мы обращаемся к 

имеющимся источникам и начинаем внимательно изучать предоставленную 

нам информацию. Часто достаточно прочитать несколько абзацев, чтобы 
понять подходит ли данный источник теме вашей работы. 
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Но бывают случаи, когда нужно искать дополнительную информацию. 
Конечно, это самая сложная часть, но и интересная. Не забываем о сайтах с 

официальной статистикой конкретной страны. На государственных 

статистических порталах вы найдете большое количество показателей, которые 

будут полезны при оценивании ситуации, а также для составления таблиц и 
графиков. 

Если же вы забрели на незнакомый вам сайт, о котором раньше не 

слышали, нужно ответить себе на несколько вопросов: первична ли данная 
информация, насколько она свежая, релевантная и достоверная. Если же в 

статье большое количество фактов, но нет информации о том, откуда она взята, 

то данная статья нам категорически не подходит. 
Сейчас мое самое любимое – это ссылки. Если вы заимствуете 

информацию, то крепите ссылки, упоминайте автора, учебник. Во-первых, это 

говорит о том, что вы, действительно, читали нужную литературу. А, во-

вторых, это защита интеллектуальной собственности.  
Последний совет – ищите информацию и на английском языке, так вы 

получите больше актуальной информации. И небольшой «лайфхак» –  когда вы 

переводите с английского языка – это уже, по сути, другой кусок текста, 
который требует внимательнейшей редактуры. 

 

Килькова Александра 

ФМБ, 2 курс 
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«Быть добрым – 

просто!» Мы тоже так считаем 

и поэтому на протяжении 
многих лет поддерживаем 

традицию – ежегодно 

проводим «Благотворительный 
Рождественский концерт» в 

стенах нашего факультета.  

 

Это поистине домашний 
и теплый вечер, который 

наполнен самыми душевными 

и добрыми номерами от наших 
гостей и студентов ФМБ. В 

этом году, мы помогли 

маленькой девочке Алене 

Пашковой с тяжелым 
диагнозом, собрав небольшую, 

но очень важную для ее жизни 

сумму в 60 221 рубль.  
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Проводится концерт 

ежегодно при поддержке 

благотворительного центра 
«Радуга». В зале 

присутствуют студенты и 

преподаватели многих 
факультетов ОмГУ и 

абсолютно все желающие, 

которым небезразлична 

жизнь маленьких 
ангелочков, нуждающихся 

в нашей помощи.  

 

 

В этом году, как обычно, 

выступали самые маленькие гости из 

творческих коллективов города, 
которые исполняли прекрасные танцы и 

порадовали нас своим зажигательным 

настроением. Мы читали стихи, 

исполняли известные песни как на 
русском, так и на английском языке.  

Как говорится, лучше один раз 

увидеть, чем несколько раз услышать! 
Поэтому мы с нетерпением будем ждать 

вас на нашем следующем 

Рождественском концерте в 2019 году.  
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А вы когда-нибудь задумывались – чем живут наши преподаватели? 

Думали о том, что скрывается за их работой?  

Вот и нам стало интересно! Поэтому решили взять интервью у человека, 
который успевает все и даже больше. А именно у Пузиной Натальи Викторовны, 

которая совсем недавно заняла пост заместителя декана. 

Все мы были детьми и о чем-то мечтали, какая же мечта была у Вас? 

В детстве мои мечты всегда были связаны с высокой активностью: 
прыгнуть с парашютом, сходить в поход, подняться на горы, увидеть океан. Эти 

мечты собственно сформировали мой девиз по жизни – «если не делать, не 

узнаешь». 

Да, в детстве мы всегда мечтаем о великом, но как же появился этот 

девиз? 

С девизом многое связано: и многие годы непрерывной учебы (в 

совокупности 13 лет в системе высшего образования), и большая семья, и 
разнообразные хобби и увлечения. 

 

 

О жизни, 

О работе, 

О себе 
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Чем вы занимаетесь вне стен факультета? Есть ли какое-нибудь 

хобби? 

Даже вне стен нашего вуза я зачастую нахожусь на работе, общаюсь с 

коллегами и студентами, часто данное общение происходит в социальных 
сетях, очень оперативно получается обменяться информацией или выяснить 

некоторые вопросы. Иногда мы с коллегами собираемся и вместе проводим 

время. В прошлом году, например, выезжали в лес за ягодами и просто 
погулять.  

Однако, обычно я внерабочее время стараюсь посвятить семье. Семья у 

меня большая, поэтому занятости вполне хватает, все дети кроме детского 

садика или школы ходят на тренировки: бокс, лёгкая атлетика, гимнастика. В 
нашей семье спорту отведено особое место, для меня вообще жизненно 

необходимо поддерживать физическую форму, без спортивной занятости 

тяжело, поэтому я стараюсь использовать любую возможность.  
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Как жизнь Вас связала с нашим факультетом и почему ФМБ? 

ФМБ стал для меня факультетом реализации и поиска себя, и сейчас я 

говорю совсем не как преподаватель. Наш выпуск был в 2005 году, большой 

выпуск, весёлый. Многие разъехались, реализовав себя в столице, за рубежом. 
Но для меня ФМБ, Омск стал тем местом, где я захотела остаться, ведь сама 

когда-то приехала из Казахстана. 

После защиты диссертации в статусе тогда ещё муниципального 
служащего я начала преподавать. Сначала совершенно не рассматривала себя 

преподавателем надолго. Наверное, студентов боялась. Сейчас совсем 

наоборот, оставив рутину муниципальной службы, приятно осознавать, что 

каждый день работаешь с интересными людьми, общаешься с живыми умами, 
наконец передаешь знания, я это ценю. 
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Конечно, это интересно, но 

как Вы реагируете на глупые 

вопросы студентов? Есть ли такие? 

По поводу глупых вопросов, так 

мне, пожалуй, таких и не задавали ни 

разу, если речь идёт о занятиях, 
конечно. В учебном процессе, кстати, 

считаю, что любые вопросы хороши. 

Я однажды не смогла ответить 
студентам на вопрос смежный с темой 

лекции, так я сама как студентка 

готовилась к следующему занятию, 
чтобы ответить ребятам на вопрос. 

По большому счету, не только 

преподаватель учит студентов, но и 

есть обратное влияние. И всегда 
действует правило: чем 

заинтересованней студенты, тем 

преподаватель активней. Учеба – это 
не игра в одни ворота и совсем не 

услуга, предоставляемая вузом, в ее 

экономическом понимании. Здесь 
есть большая доля творческой 

составляющей. 

 

 Есть ли какие-то моменты, которые Вы не принимаете в работе со 

студентами? 
Вот, что однозначно не понимаю и не принимаю, так это отсутствие 

самодисциплины, нежелание познавать и слабый уровень самообучения. 

Опоздание приравниваю к глупости и незаинтересованности, а это печально. 
Ситуация изменилась: в наше время студент не мог позволить себе зайти в 

аудиторию позже преподавателя, точно знал всех работников факультета по 

имени-отчеству, работал с литературой. Мы не могли позволить себе быть 

неорганизованными, ссылаться на то, что не смогли посмотреть важную 
информацию на стенде факультета. Поэтому очень хотелось бы попросить наших 

студентов задуматься над этим. 
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Что принесла вам работа в университете? 
Работа в ОмГУ принесла мне понимание правильного подхода к работе. 

Мне очень повезло с первым трудоустройством в плане руководства, затем были 

разные начальники, но сейчас я вернулась к балансу систему "руководитель-

подчиненный". Аналогично могу сказать и про коллектив, это просто самое 
важное, с какими людьми работаешь - таков совместный результат и 

удовлетворение работой. 

Мне однажды сказали, что нет лучше работы, чем быть всегда среди 
молодежи, в коллективе мыслящих людей. Я полностью согласна. В работе 

преподавателем есть многое, что не хотелось бы терять в погоне за высоким 

заработком или карьерным ростом. 

Есть ли у вас какие-нибудь “плюшки” или интересные “фишки” в 

области преподавания? 

Про плюшки работы преподавателя рассказывать не буду, хотите - можно 

устраивать открытые занятия подобно дню самообразования в школе. Пока 

сами не станете преподавать, всего и не поймёте. Но вот не рассказать о 

минусах просто нельзя. 
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К кому Вы обращаетесь, как к наставнику, в сложных или спорных 

ситуациях? 

Сложный ситуации несомненно бывают, бывают вопросы вне 

компетенции. Для разрешения подобных у нас есть могучий декан. Ну, а если 
серьезно, то я действительно с проблемными вопросами обращаюсь к Юрию 

Петровичу, он всегда справляется. Есть ещё на кафедрах и в деканате факультета 

очень опытные сотрудники, часто за советом я обращаюсь к ним. В первую 

очередь, это Татьяна Юрьевна и Умут Камалиевна. 
 

Что вы можете сказать о работе с Вашими коллегами на факультете? 

Хочется упомянуть моменты совместной с коллегами занятости вне рамок 

учебного процесса. Очень ценю, что удается посещать различные конференции, 
в том числе вне Омска, выезжать на природу в рамках факультетских 

внеучебных мероприятий. 

Два года назад проводился "Кубок МиРа", в соревнованиях участвовала и 
команда преподавателей, и женская команда по футболу. Конечно, такие 

традиции хочется продолжать. 

Ребята, а давайте и в этом году соберёмся? Здесь же главное – только ваше 

желание! 

 

 



 
 

 
 

 22 

Благодарим Наталью Викторовну. Думаем, что это интервью будет 

одним из лучших в нашем журнале, ведь именно открытость и доступность 

делает человека ближе и понятнее. В любой ситуации, при любом раскладе 

– все мы личности и у каждого есть цели, которые бы хотелось реализовать. 

Поэтому нам очень хочется верить в то, что наши преподаватели и 

студенты, всегда могут найти общий язык и имеют общую цель – сделать 

жизнь лучше!  

 



 
 

 
 

 23 

Факультет международного бизнеса выражает огромную 

Благодарность Васильковой Полине за прекрасную работу над 

журналом. Под ее редакцией было опубликовано 2 чудесных 

выпуска! 
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http://www.fmb.omsu.omskr

eg.ru 

Желаем Вам прекрасного лета 

и продуктивной работы в 

следующем учебном году! 
 


