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Думаю, что, вряд ли кто-то станет 
оспаривать старую добрую истину о 
том, что студенческие годы – самые 
лучшие в жизни, и поэтому прожить 
их надо не только ярко и весело, но и 
с пользой, взяв по максимуму от тех 
возможностей, которые раскрывают-
ся перед тобой. Наши родители, буду-
чи студентами, и представить себе не 
могли, что через несколько десятков 
лет их дети, учась в российских выс-
ших учебных заведениях, смогут уча-
ствовать в различных международ-
ных образовательных программах. 
Наверное, особенно приятно выиг-
рать какой-нибудь грант на обучение 
в зарубежном ВУЗе. Почему? Ну, во-
первых, сладкое слово «халява» все-
гда привлекает студентов, это факт. 
Во-вторых, амбициозным людям (а 
таких на нашем факультете масса) 
постоянно нужно что-то доказывать, 
покорять новые вершины и добивать-
ся своими знаниями и упорством 
многого. Да и родителям можно день-
ги сэкономить… В общем, сплошные 
плюсы. 
 
Корр.: В чем заключается програм-
ма (какие предметы, из каких стран 
народ, какой документ об оконча-
нии…)? 
А.Т.: Программа Акт в поддержку 
свободы финансируется Гос. департа-
ментом США и предоставляет воз-
можность студентам из стран бывше-
го СССР учиться в течение одного 
года в одном из университетов и кол-
леджей США, проходить стажировку 
в одной из компаний, почувствовать 
американскую жизнь изнутри.  Всего 
в программе 300 участников из 12 
стран. В России ежегодно отбирается 
50 человек (в прошлом году было 
1500 заявок), для сравнения - из Ук-
раины 100. Заявку можно подавать по 
одной из следующей специальностей: 
сельское хозяйство, американистика, 
бизнес, информационные технологии, 
основы правоохранительной системы,  
экономика, образование, управление 
природными ресурсами, международ-
ные отношения, журналистика и 
средства массовой информации, по-
литология, социология. Я выбрала 
бизнес. Сейчас все мои курсы связа-
ны либо с маркетингом, либо с ме-

неджментом.  
Программой оплачивается все: пере-
лет из Омска в город, где находится 
университет, проживание, питание, 
обучение, расходы на книги, частич-
ная медицинская страховка, ежеме-
сячная стипендия. 
Корр.: Как ты узнала про эту про-
грамму? 
А.Т.: Про программу узнала весной 
2002 года от знакомых. Тогда девуш-
ка, которая стала финалисткой и рас-
сказала, что необходимо для участия 
в программе. Осенью подала заявку. 
Корр.: Какие этапы пришлось прой-
ти, чтобы уехать (экзамен, собеседо-
вание, тестирование, эссе и т.д.)? 
А.Т.: Первый этап – заявка, в кото-
рую входят анкета, три эссе и реко-
мендательные письма. Это все надо 
подготовить осенью, «deadline» обыч-
но в октябре. Второй этап в феврале – 
полуфинал в Москве. Он состоит из 
двух частей: интервью и Toefl. Из 
Омска в полуфинал прошла я одна. 
Финалисты становятся известны в 
начале апреля. 
 
Корр.: Как обучение на ФМБ способ-
ствовало отъезду (обучению) за гра-
ницей (уровень знаний , личностные 
качества: постоянная конкуренция, 
соперничество; чувство лидерст-
ва…)? 
А.Т.: Я ещё  до поступления на фа-
культет планировала поехать учиться 
за рубеж, и с этим прицелом выбира-
ла факультет. Оказалось, не ошиб-
лась. Во-первых, сама специальность 
маркетинг является очень перспек-
тивной, в отличие, скажем, от про-
фессии учитель или лингвист, в той 
же Америке. Это дает некоторые 
шансы, когда мотивируешь своё же-
лание где-либо учиться.  Навыки 
«много работать» пригодятся, но уже 
непосредственно на месте, поскольку 
к высокой планке привыкаешь. Кон-
куренции в форме соревновательно-
сти там нет, она переходит на более 
высокую ступень -  уважения к инди-
видуальности, к личности, и прямой  
конкуренции там нет, как нет и объе-
динения студентов против преподава-
телей, борьбы этих классов между 
собой. Нет там и списывания, хотя 

тестирования всякого рода проходят 
постоянно. ФМБ отличается в луч-
шую сторону от массы других фа-
культетов, что лучшей своей частью 
как раз и закладывает  
эти принципы  уважения к индивиду-
альности, сотрудничества, постоянно-
му “приподниманию планки”. Вот на 
что надо обратить внимание самому, 
особенно не рассчитывая на универ-
ситет – это на язык. К сожалению, 
языковой подготовки в рамках 
школьной и университетской про-
граммы может не хватить, даже если 
вы уже студент ФМБ, но вам не по-
счастливилось закончить при этом 
115 школу. 
Корр.: Как условия проживания 
(скольки местные комнаты, компью-
тер, Интернет, распорядок дня, ванна, 
туалет, кухня…)? 
А.Т.: Программой предусмотрено 
проживание в общежитии (в Америке 
почти все студенты живут в кампусе), 
только первокурсники, те которые 
учатся в community college живут в 
семьях. Питаются студенты в столо-
вой или, как здесь говорят, в кафете-
рии. Работает столовая с 7 утра до 7 
вечера. Существуют различные пла-
ны питания – 10, 14, 19 раз в неделю. 
Несколько лет подряд столовая Ash-
land University признается лучшей в 
стране. Выбор блюд громадный. 
Можно выбрать еду из 7 «станций», 
включая яйца (в какой форме и с 
чем – выбирайте вы сами), курица, 
спагетти, пицца, сэндвичи, жареное, а 
также блюда, которые меняются каж-
дый раз. Кроме этого есть супы, са-
лат-бар, hot-бар, десерты. 
У меня двухместная комната, соседка 
американка. Обычно стараются се-
лить международных студентов с 
американскими, что по моему опыту 
очень полезно. В комнате выделенная 
линия для Интернета, телефон, ка-
бельное телевидение. Души, ванные 
комнаты на этаже. 
Распечатка черно-белых документов 
бесплатно, цветных – 10 центов.  
Кроме этого, можно предъявить сту-
денческое удостоверение, взять ноут-
бук и работать на нем, сколько необ-
ходимо.   
Продолжение следует на стр.3 

Интервью с Тимофеевой Анной (и снова о грантах) 

FMBEST Стр. 2 



этаже есть места, где можно читать, 
заниматься. Если же есть желание 
или необходимость взять книгу до-
мой, это можно сделать на четыре не-
дели, предъявив студенческое удосто-
верение, но, как правило, весь мате-
риал можно найти в электронном ви-
де, а затем распечатать. 
Корр.: Как относятся к русским сту-
дентам (преподаватели, ровесники)?  

И в университете, и в самом Ashlande 
я одна русскоговорящая. Это отлич-
ный опыт, поскольку, судя по знако-
мым, студенты из одной страны 
склонны общаться на своем языке и в 
своем кругу. Для меня эта проблема 
автоматически стала неактуальной. 
Многие не сразу узнали, что я рус-
ская – европейская внешность, по 
мнению многих, говорю без акцента, 
поэтому отношение как к американ-
ской студентке. Вообще здесь нет 
разделения или какого-то особого от-
ношения к иностранцам. Если гово-

рить о преподавателях, то отношение 
и требования такие же, как к амери-
канским студентам. В целом отноше-
ния у преподавателей и студентов 
доброжелательные. Хотя, конечно, 
все зависит от человека. Большинст-
во моих друзей – американцы, есть и 
международные студенты, в то время 
как у других участников все наобо-
рот: русскоговорящие, затем между-

народники, и в гораздо меньшей 
степени американцы. 
Корр.: Личные впечатления о 
стране (климат, чистота, количе-
ство зданий, дороги…) 
А.Т.: Впечатление о стране очень 
приятное. Каждый регион имеет 
свои особенности: юг и север, ме-
гаполисы и небольшие города… 
За время, проведенное здесь, я бы-
ла в тринадцати штатах, многих 
городах, особенно запомнились 
Washington, Fenix и Charl’ston. 
Особенностью жизни в неболь-
шом городе является отсутствие 
общественного транспорта и пе-
шеходов. Все передвигаются на 
машинах. Климат даже на северо-
востоке достаточно мягкий, снега 
немного, шапку за всю зиму я оде-
ла только два раза. В конце марта 
температура +20C. 

Вопреки бытующему мнению, что 
американцы тупые, ограниченные, 
самодовольные, мое мнение о них 
прямо противоположно. Мне чаще 
встречались люди умные, доброжела-
тельные, готовые прийти на помощь. 
Может, некоторые излишне религи-
озны для нашего восприятия, но это 
особенно не мешает в общении. На-
верное, при встрече с новым, каждый 
видит то, что хочет увидеть. Я увиде-
ла Америку такой, как сейчас вам ее 
описала.  

Анна Тимофеева 

Продолжаем стр. 2 
 
В игровой комнате можно взять на-
прокат кассеты и DVD с самыми по-
следними фильмами. 
По всему университету очень много 
мест, где можно заниматься, так на-
зываемые lounges с диванами и стола-
ми. Мое любимое место - Fireplace 
lounge  рядом с камином 
Распорядка дня нет, каж-
дый сам решает, во сколь-
ко ложиться, вставать, 
когда что делать. По-
скольку расписание тоже 
составляется индивиду-
ально, решение о своем 
дне, его распорядке при-
нимаете вы сами. 
Корр.: Как обеспечение 
л и т е р а т у р о й 
(библиотека: что выдают, 
какие читальные залы; 
периодические изда-
ния…) 
А.Т.: Одно из отличий 
американской библиоте-
ки – учебники не выдают, 
все покупают сами сту-
денты (в конце семестра 
их можно продать обрат-
но). Программой предусмотрено $300 
в семестр на учебники. В библиотеке 
свободный доступ. Все компьютери-
зировано, поиск необходимых мате-
риалов идет on-line. Если нужна кни-
га, то записываешь код, потом сам 
идешь за ней. Библиотека занимает 8 
этажей. Почти все издания в элек-
тронном виде, существует множество 
баз данных, к которым есть доступ: 
бизнес-базы (которыми я пользуюсь 
чаще всего), Academic Search Premier, 
LezisNexis Academic, EBSCO Data-
bases. Все материалы можно заказать 
и из других библиотек. На каждом 

Для студентов ФМБ - Вам есть что сказать? 

Стр. 3 FMBEST 

Под таким названием 20 марта появилась новая тема на форуме  
forum.omsk.com. 

В процессе обучения на факультете у каждого из нас возникли вопросы, связанные с организацией 
учебного процесса на факультете, а также с непониманием некоторых действий деканата. Актуальность данных 
вопросов привела к созданию темы «Для студентов ФМБ - Вам есть что сказать?» на омском форуме. В рамках 
этой темы предлагается задать возникшие вопросы, обсудить и найти возможные варианты их решения. С наи-
более важными и аргументированными вопросами студентов, планируется ознакомить деканат ФМБ, с целью 
установления обратной связи. Для участия в обсуждении приглашаются все желающие, у кого есть что сказать.  

Данную тему можно найти по следующему адресу: forum.omsk.com, раздел «Флейм», тема «Для сту-
дентов ФМБ - Вам есть что сказать?», или по прямой ссылке http://forum.omsk.com/viewtopic.php?t=8588 

By Timon 



приятно!.. 
23 февраля. Попробовал пообедать в 
нашей столовой. Ага, как бы не так. 
Друзья-то мои меня не узнают, оче-
редь не занимают! Могли бы девушку 
и вперед пропустить. Тоже мне, за-
щитники отечества! А сами еще кри-
чат «Вас здесь не стояло!» и прут 
строевым шагом колонной по трое 
прямо к кассе, утверждая, что «им 
там занято». Хамы!.. Замечаю за со-
бой желудочное бессилие – пятая кот-
лета никак в горло не лезет.  
24 февраля. Попробовал утром на-
деть мини-юбку – разошлась по 
швам. Всё-таки не надо было доедать 
пятую котлету, придется на диету са-
диться. А я-то раньше думал, что де-
вушки рассуждают о диетах только 
для пущей важности своей персоны.  
1 марта. Курить хочу! Хоть и стыдно 
в этом признаться. А нельзя! Ведь 
покуришь – проблем не оберешься! 
Во-первых, на крыльце нельзя. Во-
вторых, волосы длинные и дым та-
бачный набирают в себя мгновенно! 

Так что потом до конца дня мимо де-
каната лучше не проходить. В-
третьих, покурил – пожуй жвачку. 
Это как закон. А следующая пара - 
лекция  Юрия  Петровича ,  он 
«жвачных животных» не любит… И 
столько проблем из-за одной сигаре-
ты!.. Да, всё же правду люди говорят: 
курение – вред (во всяком случае, 
«Беломор», к которому я так привык, 
уж точно редкостная бяка)!  
8 марта. Жизнь моя – жестянка! Ма-
ло того, что очкарик за мной попятам 
ходит, так меня сегодня вся группа с 
Международным женским днем по-

здравила! Позор на мою крашеную 
голову!.. Группа подарила мне плю-
шевого мишку. Ума не приложу, что 
с ним делать?! 
20 марта. ВЕСНААААА! Травка зе-
ленеет, и всё такое. Мои конспекты 
лекций стали подозрительно коротки-
ми. Может это потому, что на улице 
потеплело, клумбы перед четвертым 
корпусом залились цветами, парни 
приосанились (АХТУНГ!)…  Даже 
очкарик ничего так… вроде бы… ну, 
почти что… Тьфу! Писать лекцию 
надо! Не могу же я на экзамене по 
философии про цветы и парней пре-
подавателю рассказывать! 
29 марта. Нет, всё же жизнь моя – 
жестянка, причем ржавая и с заусен-
цами! Через пять дней сдавать черно-
вик курсовой работы, а там и конь не 
валялся! Ещё этот очкарик! Вечно 
садится на лекции рядом, всякие глу-
пости начинает под руку бубнить, я 
ни очкарика не слышу, ни лектора. От 
него отмахиваешься, а он всё бубнит 
и бубнит!.. По-моему, он глупый. Ну, 
очкарик, конечно, а не лектор. Неу-
жели все парни такие назойливые?! 
Нет, я таким не был. Наверно… 
1 апреля. ВЕСНА продолжается! Ни-
кто почему-то не подшучивает ни над 
кем, хоть и праздник сегодня, улыбок 
на лицах нет – все загружены курсо-
выми работами! А очкарик оказался 
не такой уж глупый, он даже милый 
(АХТУНГ!)! Он согласился помочь 
мне с черновиком курсовой и помог! 
Вот кто настоящий защитник отечест-
ва! Теперь остается только это прочи-
тать. Жизнь студента не легка: не ка-
ждому дано прочитать 50 страниц за 
5 минут до консультации!.. 
13 апреля. Сдавал нормативы по 
Физкультуре. Подтянулся 50 раз – 
девчонки в шоке! Мальчишки, впро-
чем, тоже – лучший показатель на 
курсе как-никак!.. Парни меня теперь 
стороной обходят, руку при выходе 
из транспорта не подают. Наверно, 
боятся, что сломаю. Эх, придется ка-
чалку забросить, ибо не любят у нас 
слабые парни сильных девушек. 
25 апреля. Ходил в ночной клуб. Ни-
когда раньше не думал, что бокал 
шампанского может так действовать 
на девушку.  
Продолжение следует на стр.5 
 

«Есть еще женщины в русских се-
леньях…» 

/Некрасофф/ 
 
ВНИМАНИЕ!!! Данная статья не 
является призывом к перемене пола 
или любым другим изменениям в ор-
ганизме. Никакой смысловой нагруз-
ки она не несет, никакой моральной 
ценности не имеет. Всё что мы хотим 
сказать этой статьей, такт это то, что 
мы за мир во всем мире. 
 
Жил-был, да не тужил на берегах Ир-
тыша Фома Михайлович Бочкин – 
простой сибирский парень, волею су-
деб поступивший таки в ОмГУ на Фа-
культет Международного Бизнеса. 
Сквозь тернии к звездам пробивался 
он от МакКонелла к Котлеру, от сес-
сии к сессии. В общем, парень как 
парень, жил Фома никому не мешая... 
Но однажды солнечным февральским 
утром проснулся он и с ужасом обна-
ружил, что, во-первых, начался новый 
семестр и надо идти на занятия, а, во-
вторых… Он стал девушкой! Да, гла-
за и зеркало его не обманули – и спе-
реди, и сбоку, и как не крути – за-
спанная девушка с взъерошенными 
волосами!.. «Неприятная оказия» - 
подумал Фома, но деваться было не-
куда, и он поспешил на занятия. 
10 февраля. НЕТ! Этого не может 
быть! Пробовал себя ущипнуть, что-
бы проснуться, но ничего, кроме боли 
и огромного синяка на всю руку не 
получил. Какие всё же эти девушки 
хрупкие и нежные! Теперь придется 
неделю ничего с короткими рукавами 
не надевать. А ведь у меня в шкафчи-
ке обалденная маячка висит, ммм, с 
кружавчиками (АХТУНГ!)… Тьфу! 
Да что это со мной!.. Знакомый с 
химфака сказал, что это может быть 
вызвано гормональным взрывом в 
результате перенесенного стресса от 
зимней сессии. 
14 февраля. Сегодня справляли по-
минки по Св. Валентину. Хороший 
парень был, людей по любви женил, 
погиб за истинную любовь во всем 
мире! Как романтично!.. А еще мне 
сегодня один очкарик валентинку по-
дарил. Написал он в этой открытке: 
«Оставайся всегда такой жизнерадо-
стной и красивой». Ха, как будто я 
некрасивым стать могу! А всё равно 

Girlz’ Question 
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Продолжаем стр. 4 
 

В былые времена мне и ящика пива 
мало было, а теперь какой-то жалкий 
бокал прокисшего газированного ви-
ноградного сока!..  
На выходе из клуба мне показалось, 
что охранник косо на меня посмот-
рел, двинул ему сумочкой по зубам. 
Парни меня втроем оттаскивали… 
Куда уж им, слабакам!.. Только зря 
затяжки на колготках оставил да но-
готь сломал… Всё же, пьянство – это 
вред! 
16 мая. Вот и настает зачетная пора, а 
снега в полях поубавилось! Прихожу 
на пару к Вестбергу, спрашиваю его 
ради прикола: «Вот ты скажи мне, 
американец, в чем сила?» А он мне 
улыбнулся и говорит: «I’m not stupid, 

I speak Russian!» Эх, язык мой – враг 
мой, мне ведь ему ещё экзамен сда-
вать. 
30 мая. Подружки пригласили на де-
вичник. Теперь я шампанское точно 
не пью. Ходили по улице, пели рус-
ские народные песни, вроде «Ой, Мо-
роз…», «Ой, цветет калина…» и «Ой, 
я не пойду домой, что будет там со 
мной?..» Придя домой, я осознал, что 
скоро экзамены и надо бы что-то по-
учить… 
СЕССИЯ!!! А плюшевый мишка всё 
же пригодился: в него я прятал шпар-
галки, а преподавателям говорил, что 
этот мишка – мой талисман на сча-
стье. Но вот когда я сдавал филосо-
фию, преподаватель обозвал моего 
милого медвежонка идолом и сказал, 
что в современных условиях обост-
рившегося противостояния концеп-

ций метафизики и диалектики чело-
век должен рассчитывать только на 
свои силы и не доверять свою судьбу 
каким-то плюшевым порождениям 
западной техногенной культуры… 
 
Звонок будильника ознаменовал на-
чало нового дня. Фома Бочкин под-
скочил на кровати, схватился за голо-
ву. Ладонь встретила привычная ко-
лючесть коротко стриженых волос. 
«Ну вот, опять кошмар приснился», - 
подумал он и опять повалился на по-
стель и заснул. Но перед тем как он 
отошёл ко сну, в голове у него мельк-
нула оч-ч-ч-ч-чень правильная мысль: 
«А всё-таки тяжело живется девуш-
кам в нашем современном жестоком, 
насквозь пропитанным мужским шо-
винизмом мире». 

VV&PIMP 

Утечка мозгов 
Если ты глупый эгоист, жмот и без-
дарность, 
Если твой IQ меньше нуля, и ты не 
можешь отличить лево от права, 
Если ты дегенератор идей и просто 
отвратительный человек, 
Прими участие в новой антистипен-
диальной программе! 
Выиграй и плати каждый месяц пол-
торы тысячи рублей в фонд 
ПТУ №7 им. Пупкина!!! 
 
Звучит заманчиво, но ты, по-
жалуй, пас?  
Тогда тебе к нам! Объявляет-
ся набор в ряды временно не-
дееспособных потанинских 
стипендиатов, недавно вер-
нувшихся из волшебного го-
рода Новосибирска, где они 
провели незабываемую неде-
лю в репетициях и традицион-
ных развлечениях. Там они 
доказали, что отличниками 
быть не только не стыдно, но 
временами еще и приятно!  
Пока девятнадцать человек 
подозрительного вида в майках Ом-
ГУ с выражением крайнего энтузиаз-
ма на лицах бороздят просторы ново-
сибирского метро… Да, именно ты 
стоишь у доски и третьим глазом, 
расположенным где-то между затыл-
ком и копчиком, ищешь спаситель-
ный мозг на первом ряду! Но, увы! 

Мозги утекли и обещали вернуться к 
концу недели. 
Возможность безнаказанно прогули-
вать пары никогда тебя не прельщала? 
Вериться с трудом, ну да ладно! По-
пробую еще раз. Закрой глаза и только 
представь…нет лучше открой и читай 
дальше. То, что ты сейчас представил
(а), увы, в официальную программу не 

вошло…издержки бюрократии!  
В общем, рассказ очевидца. То, что 
жить нам предстоит в гостинице 
«Северная» стало известно непосред-
ственно накануне отъезда. Север вам 
не юг, и легенды «бывалых» (дважды 
стипендиатов, честь им и хвала!)  об 
отсутствии в гостинице горячей воды 

действительно остужали энтузиазм. 
Поэтому неудивительно, что ночь в 
поезде прошла в тяжких раздумьях и 
сожалениях. Каждого терзали смут-
ные сомнения:  
- Может, вернуться и прямо с вокзала 
в библиотеку? 
- Дааа…а кошке Вискаса на неделю 
не хватит…надо было у соседки хо-

мячка попросить. 
- Лучше бы мы Л. на вокзале 
забыли! Поезд уехал, а оркестр 
остался. (Надеюсь Л. поймет и 
простит☺ ). 
Но уже через пару часов после 
слезливого прощания с родным 
Омском все эти глупости были 
позабыты. Отчасти из-за тесно-
ты – трудно было с научной 
точки зрения объяснить, поче-
му в твоем купе 18 незнакомых 
ног и всего 15 рук? Отчасти из-
за боязни упустить шанс спеть 
соло «Батарейку» под гитару. 
Отчасти из-за чудесного запаха 
пирожков с яблоками, заботли-
во испеченными Л. на всю ко-

манду! Осознание того, что мы ко-
манда, пришло намного раньше, еще 
во время второго тура потанинского 
конкурса. Но в ту ночь, под равно-
мерный стук колес пришло чувство 
рода, студенческого братства. 
Продолжение следует на 
стр.6 
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Продолжаем стр. 5 
Заселившись в гостиницу, к сво-

ему безмерному счастью, мы узнали, 
что на 120 потанинцев со всей Сиби-
ри имеется целых 4 душевых кабин-
ки! По две на этаже. Горячая вода в 
избытке с 6.30 до 2.00. Говорили 
мне - сарказм не мое призвание. В 
общем, жили мы в двух-, трехмест-
ных номерах с телевизором, холо-
дильником и умывальником. Макси-
мальная экспериментально установ-
ленная вместительность номера – 35 
человек. Уборка в номере по первому 
обращению к зловещего вида вахтер-
ше. Романтика! 
Питались мы где попадется, чем по-
падется. А попадали мы чаще всего в 
Нью-Йорк Пиццу на буритос, кеса-
дию и банана-сплит.  
Так уж сразу завелось, что большую 
часть дня мы проводили репетируя и 
шлифуя наше 2,5 минутное выступле-
ние-презентацию. Нет, мы не ло*и и 
не з*бры. Просто наш начальный сце-
нарий резали профессиональные ре-
жиссеры и бывшие КВНщики каждый 
раз, когда нас видели. От радости, 
наверное. Редкие часы отдыха мы от-
давали…нет, не конспектированию 
трудов Маркса. Мы играли, да, про-
сто играли, как дети. Чаще всего в 
«Мафию», причем истребили по 
крайней мере одну бандитскую груп-
пировку из Красноярска. Играли в 
«угадай картинку». По злой воле рока 
мне пришлось изображать на себе 
«эрогенные зоны» и «корабль пусты-
ни»…Ничего, отгадали! А еще, как 
истинные ботаники, мы бандой из 

восьми человек нагрянули в Rock 
City – один из лучших ночных клубов 
Новосиба, а теперь и мое любимое 
место. Кто думает, что лучше Атлан-
тиды ничего нет – время задуматься 
над тщетностью бытия. Как показал 
контрольный поход в Rock City, нас 
там тоже не забыли. 
К радости наших преподавателей, мы 
смогли лично убедиться в справедли-
вости теории ценовой дискриминации 
и свободного ценообразования на 
примере новосибирских таксистов. 
Наших более искушенных друзей, 
товарищей и запасные очки из Томска 
таксисты катали по тем же маршру-
там процентов на 40 дешевле.  
Этим наши практические познания не 
ограничились. Во время деловой иг-
ры, проходившей с 9.00 до 20.00 в 
четверг 18 марта, мы не только персо-
нально поучаствовали в создании 
проектов по повышению инвестици-
онной привлекательности Новосибир-
ской области, но и получили возмож-
ность встретиться и пообщаться с 
бизнесменами и экономистами Ново-
сибирска. Хотя об эффективности, 
познавательности и целесообразности 
игры для стипендиатов-химиков, био-
логов, филологов организаторы, ви-
димо, не задумывались, те из эконо-
мистов, кто не потерял ощущения ре-
альности к 18.00 после четырех дней 
бессонницы (а таких героев осталось 
немного), были в полном восторге.  
Ответственный день завершился гене-
ральной репетицией часов так в пять 
уже следующего утра.  
Пятница. Последний день на остро-

ве…ой, что это я…последний день в 
Новосибирске. В живых остались са-
мые стойкие. Наше выступление про-
шло на ура, выступления девяти дру-
гих команд поразили и порадовали. 
Режиссеры остались довольны и уго-
стили нас огромнейшим тортом! Го-
ворят, еще и вкусным! Организаторы 
устроили всем сюрприз из разряда 
«землетрясение» - после выступлений 
и награждения на сцене появилась 
группа «Корни» и в своем стиле 
«вечно молодой, вечно бодрый» ис-
полнили два своих хита. Кто не попал 
в Rock City - насладился мгновением 
мести.  Потанина увидеть так и не 
довелось. Кто президент узнали толь-
ко в Омске.  
Особенно запомнилось и поразило до 
глубины души гостеприимство ново-
сибирцев, а точнее, студентов СГУП-
Са – сибирского государственного 
университета путей сообщения, где и 
проходили все официальные меро-
приятия. Они нас приютили, напоили, 
накормили, рассмешили (половина 
потанинцев СГУПСа - из местной ко-
манды КВН) и даже придумали спе-
циальную кричалку для всех команд.  
Честно скажу, уезжать не хотелось. И 
не обязательно читать Маркеса (так и 
пролежавшего неделю на дне чемода-
на), чтобы заразиться духом челове-
ческой солидарности. Открой глаза, 
оглянись и “Let what will be, be.”  
 
P.S. НАМ НЕ СТЫДНО!!! Наш ответ 
«Вестнику ОмГУ». 

Nadia 

FMBEST Стр. 6 

Разоблачение. Второй дубль. 
Изначально планирова-
лось, что дубль один бу-
дет настоящей статьей, а 
дубль два – отзывами на 
нее. Попробую осущест-
вить задуманное, но, судя 
по всему, придется опять 
затронуть платные услу-
ги. 
Последнее, что мне ска-
зали по поводу первого 
дубля, выглядело так: 
«Ты даже не представля-
ешь, какую медвежью 
услугу ты оказал млад-
шим курсам!» 

Я знал, что 
дубль один 
вызовет массу 
откликов, но 
таких… проти-
воречивых… 
не ожидал. 
Первым о мо-
ей статье уз-
н а л  * * * * , 
п р е д л о ж и л 
мягко и нена-
вязчиво намек-
нуть в статье, 
что заказывать 
работы у стар-

ших курсов не совсем благородное и 
честное дело. Позже, перед появлени-
ем прошлого выпуска газеты, ее про-
читали некоторые наши сотрудники. 
Одна девушка, которая сама немного 
увязла в выполнении платных работ 
(по совместительству очень активная 
газетчица, посвящальщица и т.д.), 
читая статью, спрашивала: «Не бо-
ишься? Круто…» А уже через не-
сколько часов она истерично закиды-
вала меня sms с криками, что это «…
подсудное дело и нас всех выпнут из 
универа». 
Продолжение следует на стр.7 



Продолжаем стр. 6 
Кричала в телефон «… а если до 

Геринга дойдет!», да и вообще, повы-
шала голос до ненужных тонально-
стей, да и не только на меня, но и на 
людей мне очень близких. Настрое-
ние было несколько испорчено, но на 
эту птичку зла я не держу, сам чело-
век эмоциональный. Кстати, Первый 
дубль был опубликован без измене-
ний, не смотря на давление таких вот 
людей, и не только их. 
Уже после выхода газеты один моло-
дой человек подходил ко мне и гово-
рил мне о том, что я совсем потерял 
страх, на матах объяснял мне, что я 
подставил и его, и себя, и всех-всех 
на нашем факультете. Предложил мне 
во второй статье исправиться, поче-
му-то напоминал мне о судьбе Листь-
ева… Я его убедил в том, что он хо-

тел от меня в тот момент услышать. 
Некоторые предлагали мне напеча-
тать список тех, кто заказывает рабо-
ты. Пусть народ знает их в лицо! Но, 
думаю, что если я выполню их прось-
бу, то не отделаюсь так же легко, как 
после первой статьи.  
Интересна реакция наших преподава-
телей на статью – практически нуле-
вая. **** заметила, что была приведе-
на жесткая аналитика, но я действи-
тельно подставил некоторых людей. 
Некоторые отнеслись с юмором, так, 
И.В. Чухломина сказала: «…это какие 
деньги! Да я сама курсовые писать 
буду…»   
Вообще, первоначальная задумка 
прошлой статьи была сделать ее ис-
ключительно в рекламных целях… 
Одна девушка, прочитав ее, сказала: 
«А теперь докажи!» Сунула мне в ру-

ки курсовик по макре… Курсовик 
зачли. 
А я заработал денег. 
 
А теперь рубрика по заявкам. 
 
На ставшем теперь известном фору-
ме: www.forum.omsk.com кто-то акку-
ратно подметил, что товарищам эко-
номистам не стоит забывать, кто для 
них пишет курсовые, решает высшую 
математику, сдает статистику… 
Наши студенты.  
И наши же студенты, подумайте о 
своем мозге! Разве стоим мы того, 
чтобы вы заказывали свои работы у 
нас? Разве не лучше попросить объяс-
нить (конечно, за умеренную плату), 
чем смотреть, как за вас делают все? 

Сурков Алексей 

Sub specie aeternitatis или симптомы налицо… 
Озаглавлена статья про библиотеку 
именно так неслучайно. Название 
отражает фактическое разбиение ста-
тьи на две абсолютно, с первого 
взгляда, несвязанные части. 
Первая часть. Юмор и немного иро-
нии. С латыни данное выражение пе-
реводится примерно: «как будто мы 
вечны». Вы думаете причем тут веч-
ность и библиотека? Если вы еще 
думаете, значит, вы не получали 
(пытались, во всяком случае) литера-
туру в нашей глубоко «обожаемой» 
библиотеке. Поверьте, задумываться 
о вечности, смысле жизни и бытия, 
устройстве вселенной и своей ни-
чтожной роли в ней начинаешь бук-
вально после второго часа стояния в 
д у ш н о м  к о р и д о р ч и к е 
(противопоказано страдающим кла-
устрофобией) а-ля бомбоубежище 

40-х, доказывая всем окружающим, 
что ты стоишь тут с 7.45 (хотя биб-
лиотека работает с 9.00). К сожале-
нию, складывается впечатление, что 

смысл слова «вежливость», как сказа-
ла обезьянка в одном мультике, был 
«сначала покладен, а потом закопан», 
так кажется… Да на такую глубину, 
что Мория (помните Властелин Ко-
лец?) по сравнению с ней – ямка трех-
летнего ребенка на пляже. 
Краткая хронология событий: 
9.00: Кто последний? Вы? Хорошо. 
Мы за вами… 
9.20: А почему людей перед нами ста-
ло больше? 
9.45: Они тоже за вами? Хорошо. И 
эти? Ок. 
10.00: Тебе не кажется, что мы еще 
дальше от кабинета? 
10.25: - Слушай, вроде очередь умень-
шилась.  

- Нет, тебе показалось. 
10.40: Я следующий. Нет? Вы тут уже 
когда-то были? Ладно, проходите. 

Где-то в 
б у д у -
щем: - Ну 
что, полу-
чил кни-
ги? 
- Да. Одна 
даже нуж-
на, а одна 
для пред-
мета в 

следующем семестре.  
- Ты посмотри, какие заботливые! 

Вторая часть. Нравоучительная. Но 
хватит иронии и смеха.  

Я ни в коей мере не берусь никого 
судить или наставлять на путь истин-
ный: сам далеко не идеал. Но не ка-
жется ли вам: изменимся мы, изме-
нится порядок вещей. Не пора ли нам 
менять наш менталитет? Не зря ведь, 
сильный человек в случае неудачи 
ищет её причины не в окружающих, а 
в себе. Библиотека – это лишь следст-
вие. Причина – это мы. Пусть опосре-
дованно, но абсолютно все вещи свя-
заны и в своей взаимосвязанности 
образуют единый универсум. Человек 
является активным элементом систе-
мы, способный как к разрушению, так 
и созиданию. А уж если мы не можем 
навести порядок в таких мелочах, то 
что говорить о стране, о мире в це-
лом?.. Это печально. 
Да, надо меняться и притом срочно. 
И, может быть, поколений через пять-
десять из нас что-нибудь и получится.  
Уважаемые Homo sapiens! Я уверен, 
что большая часть даже читать эту 
статью не станут до конца. Но все же: 
будьте добрее, внимательнее к окру-
жающим, контролируйте свои ин-
стинкты и порывы, самосовершенст-
вуйтесь, учите своих детей (будущих) 
тому же. Пусть принципы справедли-
вости, доброты и сострадания станут 
путеводными звездами для Вас. 

 совестЯм взывал Андрей Л. А 
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Мы победили или 8 марта на жертвенном алтаре 
ФМБ воспитывает личность, 

Здесь мы учимся успехов достигать, 
До последнего бороться за удачу, 

Трудные вершины покорять! 
 
А ведь права народная мудрость: что 
посеешь – то и пожнешь. Именно так 
можно охарактеризовать наш путь к 
победе в олимпиаде по бизнес-
презентации. 
Каждый вечер в течение долгого вре-
мени мы собирались в нашей штаб-
квартире. И тут начинался мозговой 
штурм. Обсуждалась каждая мысль, 
идея, фраза - творчество лилось через 
край. Ни одна мелочь не ускользала 
из нашего поля зрения. И только ко-
гда все четверо кричали: «О-о-о!», 
было ясно – это то, что надо. В эти 
мгновения нашему восторгу не было 
предела. 
Естественно, не обошлось и без жертв 
(но не волнуйтесь, все остались жи-
вы). Все дело в том, что даже 6-го, 7-
го и 8-го марта мы продолжали упор-
но работать над нашим проектом. 
Ежечасно кто-нибудь из нас рвался на 
свободу, но интерес к делу, азарт не 

позволяли этого сделать. Такая ин-
тенсивная подготовка еще в большей 

степени стимулировала нас к победе.  
И вот она… долгожданная! Остается 
одна минута до того, как Чухломин В.
Д. назовет победителей: трясутся под-

жилки, замирает дыхание, учащается 
сердцебиение ; 
мы сбиваемся 
поближе друг к 
другу, беремся 
за руки и ждем 
первой буквы из 
уст судьи.  
«Студенческая 
жизнь ФМБ». 
ПОБЕДА! Без 
ложной скром-
ности скажем: 
мы очень-очень 
рады!!! Чувства 
неописуемые . 
Сразу ощуща-
ешь, что награ-
да всегда про-
порциональна 
усилиям!  
 

С уважением, Еремина Юлия, Зай-
нутдинова Гульнара, Кузьмина 
Марина, Фатеева Екатерина. 
 

Первая Олимпиада  по бизнес-
презентациям очевидным образом 
удалась: команд было много, работы 
проделано еще больше, интерес в на-
роде оказался таким, что 308 аудито-
рия не вместила всех желающих по-
смотреть на представление. Кажется, 
что только судейство подкачало, да и 
то не очень сильно…  

Как видятся итоги Олимпиады из жю-
ри?  

Во-первых, конкурсы и вообще меро-
приятия, оживляющие учебный про-
цесс, нам, похоже, нужны. В данный 
момент готовится Олимпиада по 
Business English. Есть идея сделать 
творческий конкурс рекламных роли-
ков. Супер-идея: сделать большую 
многопериодную командную игру по 
маркетингу и международному бизне-
су, своего рода чемпионат, на основе 
нескольких игр, когда-то привезенных 
мною из США и терпеливо ждущих 
своего часа. Одному деканату все эти 
мероприятия не потянуть, но если у 

студентов будет интерес - почему нет? 

Во-вторых, у нас на Руси олимпиада - 
больше чем олимпиада. Всколыхну-
лись судьбоносные вопросы: кто мы? 
откуда и зачем мы? что другие дума-
ют о нас? Вопросы это полезные, по-
этому и в следующей олимпиаде надо 
будет так сформулировать задания, 
чтобы поискать ответы. Кстати гово-
ря, чтобы поиски не пропали даром, 
надо как-то полученные данные за-
фиксировать. Например, в газетной 
статье. Чтобы и студенты, и препода-
ватели, и факультетское начальство 
могли бы над этим всем подумать на 
досуге. 

В-третьих, как в любой олимпиаде, 
главное - участие. Опыт изготовления 
собственной продукции и ее презен-
тации в конкурентной среде - где его 
еще получить? Сравнить себя и дру-
гих: почему их оценили выше? Судьи, 
они, конечно, злодеи, но я сам-то, на-
сквозь идеальный, где хоть на пол-
процента дал маху? Ответите для себя 

на этот вопрос – смело можете счи-
тать себя победителями! (И это чис-
тая правда – по жизни). 
В-четвертых, судьи – они тоже люди. 
Могут не соглашаться друг с другом 
и вообще быть несправедливыми. Из 
всех упреков, которые я слышал, 
частично готов признать только 
один, хотя и весьма серьезный. Сту-
дентам была дана установка на стро-
гую, технически насыщенную, внут-
ренне логичную и содержательную 
презентацию, а не какие-то безыдей-
ные муси-пуси. При оценке работ, по 
мнению критиков, жюри не следова-
ло своей же установке. 
Что произошло на деле? Голоса в 
жюри очень сильно разделились, 
причем в число победителей предла-
гались даже не две, а сразу 5 работ. 
Может быть, по примеру Оскара, 
нам надо было выделять номинации: 
лучшее техническое решение, самая 
сложная операторская работа,... 
Продолжение следует на стр.9 

Олимпиада: взгляд из жюри 
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Продолжаем стр. 8 
литры пота и киловатты умственных 
усилий. Будут предложения, подума-
ем, в следующий раз так 
и поступим.  

Сейчас же в результате 
бурного обсуждения по-
шли на компромисс: была 
выбрана работа, сочетаю-
щая по максимуму все 
требования, хотя по от-
дельным номинациям и 
уступающая выдающим-
ся достижениям других 
авторов. Вспомните: бле-
стящая устная презента-
ция, логичная и объяс-
ненная публике структу-
ра, четкое и последова-
тельное развертывание 
плана в виде отдельных 
пунктов с иллюстрация-
ми, выводы в конце. Это 
и есть ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Думаю, что больше воз-
ражений вызвало реше-
ние по второй работе 
(Автомобильная прогул-
ка). Но и здесь большое 
количество баллов - это результат 

многоборья, а не отдельных видов 
программы. Логичная структура, чет-
кое следование плану, ясность движе-
ния по презентации для слушателей и 

постоянная реакция 
слушателей на каж-
дый этап презентации. 

Чисто творческие и 
чисто академичные 
варианты при всех их 
безусловных плюсах 
набрали меньше бал-
лов в совокупности. 

Несколько конкретных 
замечаний. 

В презентации для 
работодателей броси-
лась в глаза слабость 
аргументации. В меж-
дународных програм-
мах участвуют едини-
цы с каждого курса, 
поэтому работодате-
лям интереснее каче-
ства, пригодные для 
омских условий. У нас 
прекрасные выпускни-
ки, которые могут 
много чего сказать о 

конкурентных преимуществах, зало-

женных в процессе обучения на фа-
культете. На этом не был сделан ак-
цент! 

Презентацию с заданной структурой 
(как по международным програм-
мам, где много материалов) сравни-
тельно легче подготовить, но инте-
ресно рассказать труднее, чем пре-
зентацию по студенческой жизни. В 
работе вам чаще будут попадаться 
презентации первого типа, т.е. по 
готовым материалам. Олимпиада, 
думаю, дала возможность остро по-
чувствовать их уязвимое место: как 
ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ ВНИМА-
НИЕ?  

Художественный фильм плохо ло-
жится в рамки презентации, поэтому 
для него нужно, видимо, создать эти 
самые отдельные рамки, чтобы пла-
мя творческого горения не угасло. 

В заключение хочу отметить, что у 
нас прошло живое, интересное, ин-
теллектуально и эмоционально на-
сыщенное мероприятие. Давайте 
сделаем из него нечто уникально на-
ше, «эфембешное»! 

В.Д. Чухломин  

Мысли великих 
 

           There’s a great need for unskilled workers in 
the US… That’s why you go there in summer. 

           Khrushchev wasn’t stupid. He was a little bit 
emotional. 

           I am not a Marxist! 
           The easiest work to do is to publish a small 

article attacking someone’s work. 

B randt Westberg: 
    New term, same game. Some things never 

change. 
    I keep you busy, you all hate me, but I’m OK. 
    Don’t shift goods to a war zone unless they 

are guns. 

К атунина Н.В.: 
  Мой знакомый расписал все заборы своей компани-
ей. 

    Если помните рекламный ролик, они там прыгают 
друг на друга и здесь изображен момент соедине-
ния… 
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П окровский Г.Е.: 
      Валенки с рублями не считать! 
      Чтобы можно было это… мух от котлет отделять. 
      В экономике 2 плюс 2 всегда 5. 

    Нельзя же вроде как валенки с печеньем складывать. 
    Если зазевался, задремался, то ты пролетел, сам не зная как. 
    Учеба начинается после окончания института. 

М ихайлова О.Б.: 
      Девушка, выходя замуж в 22, уже считает себя старой девой. 
      Браки, разводы и повторные браки случаются в любом воз-

расте. 
    Холостой руководитель-мужчина – это всегда престижный жених. 
    Как говорил мой одноклассник: «Я богатый и толстый, а девушки 
меня не любят». 

    Обычно фальшиво поют те, у кого в семье фальшиво поют. 
    Орлы не летают стаями, так что не грустите. 
    Помните, что он выделывал с Пятачком? Запускал его везде. 
    Политику в России делает кучка оптимистов. Остальные спят. 
    Куда пойдет, куда подует, туда и полетим. 

Ч ухломина И.В.: 
    Объем продаж колом 
встал. 

    Опоздавшим: Заходите, 
сегодня можно. 

К озлова О.А.: 
  Игорь, ты что-то пьешь, что такой веселый? Все вокруг спят, а 
ты веселый. 

    Про японцев: Насколько я знаю – такие скряги. И все-таки мы 
его раскрутили на сакэ! 

    Компания начинается с галстука вашего шефа. 
    Для американцев надо написать, что нельзя прыгать в бассейн, 
пока туда не налили воду. 

    Курица – не птица, Турция – не заграница. 
    На зимней сессии еще учат. На улице холодно, противно. При-
ходится учить. 

Данное издание — интеллектуальная собственность студентов Факультета Международного Бизнеса, воспроизведение 
в любой форме материалов данного выпуска допускается только с письменного разрешения редакции FMBEST. 
Эл. Почта: surkov@mail333.com 
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