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Факультет

Как найти себя и свой путь
Ирина Баловнева
6 мая в рамках проекта Big Bisines на факультете международного бизнеса состоялась встреча
студентов и преподавателей с выпускниками ОмГУ. Соучредители компании Precision Navigation
Sistems Семен Литвинов (выпускник ФМБ) и Дмитрий Кисленко (выпускник ФКН) рассказали о
том, как построить международный стартап из Сибири.
Встречу открыл декан факультета международного бизнеса Юрий Петрович Дусь, который заверил собравшихся в
том, что российское образование, полученное в сибирском
вузе, достаточно высоко котируется на мировом рынке: «И наглядным примером тому служат
наши сегодняшние гости».
Во время своих выступлений Семен и Дмитрий рассказали о сути своего бизнеса
и о том, что начали они свое
сотрудничество, будучи еще
студентами ОмГУ. У каждого
из них был за плечами определенный опыт: Дмитрий попробовал свои силы в нескольких
стартапах, а Семен получил богатый опыт работы в зарубежной компании. Поиски своего
профессионального пути, общие взгляды на жизнь и профессиональную деятельность
позволили ребятам встретиться и начать реализацию
совместного проекта. «Когда
я работал в большой корпорации в Индии, - рассказывает
Семен Литвинов, - понял для
себя одну важную вещь: ни
за что не хочу сидеть в офисе
целыми днями. Хочу работать
самостоятельно – развивать
собственный бизнес». Только в
развитии собственного бизнеса видел свой профессиональный путь и Дмитрий Кисленко.
Несколько лет ребята занимались развитием собственного информационного бизнеса
на территории России. Но ког-

да стало понятно, что потолок
достигнут, решили осваивать
зарубежье.
В настоящее время работает
филиал из компании в Эстонии
и планируется сотрудничество с
американскими партнерами.
Отвечая на вопросы участников встречи, гости рассказали
о своем опыте участия в различных международных профессиональных конкурсах («Это нужно для того, чтобы завоевать
доверие зарубежных партнеров», - подчеркивает Дмитрий)
и о том периоде развития бизнеса, когда они были резидентами
Сколково («Это определенная
поддержка сообщества и хороший опыт взаимодействия как
с государственными, так и частными структурами», - рассказывает Семен).
Речь шла и о поиске инвесторов, о возможностях финансирования развития бизнеса, и
о необходимости выстраивать

контакты с самыми разными
людьми («Возможно, это звучит
не правдоподобно, - уверяет Семен, - но факт остается фактом:
благодаря активным коммуникациям в Эстонии мы нашли
хорошего знакомого, который
живет и работает в Австралии,
а уж он нас свел с представителями большой американской
кампании. И вскоре мы едем в
Америку с презентацией своего
продукта»).
Говорили и о том, что российское образование позволяет
быть конкурентоспособным и
добиваться профессиональных
успехов на зарубежном рынке, в
первую очередь, благодаря мощной теоретической базе и широкому кругозору выпускников.
В финале встречи выпускники призвали студентов вдохновиться их опытом и не бояться
пробовать свои профессиональные силы не только на российском, но и на зарубежном рынке.
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ПЕСНЯ О «РОСКОШИ»
Только русские позволяют себе такую роскошь –
воевать из чувства сострадания.
Генерал М.Д. Скобелев

Во всех грехах Россию нашу обвиняли!
И сколько можно утираться и молчать,
Ведь мы себе такую роскошь позволяли,
Что обвинителям вовеки не видать.
Монголы дальше не пошли, у нас застряли –
Так довелось Руси Европу отстоять.
Вот так когда-то мы невольно начинали
Из состраданья на кого-то воевать.
Вот так когда-то мы невольно начинали
Из состраданья за Европу умирать.
Москва сгорела, двести тысяч потеряли,
Но от француза шли Европу очищать.
Лишь мы себе такую роскошь позволяли –
Из состраданья на кого-то воевать.
Болгарских братьев от осман освобождали,
Чтоб им свободными нас легче предавать,
Но в 45-м, как и прежде, позволяли
Из состраданья за «братушек» воевать.
Но в 45-м, как и прежде, позволяли
Из состраданья за Европу умирать.
Все про Америку сегодня понимаем
И чтоб под Тулой нам ИГИЛ не добивать,
Мы вновь и вновь такую роскошь позволяем –
Из состраданья за арабов воевать.
И как в осаде санкционной выживаем,
Но нашу веру не убить и не отнять –
Себе опять с пробитым сердцем позволяем
За русских с русскими в Донбассе воевать.
Себе с пробитым сердцем позволяем
За русских с русскими в Донбассе умирать.
Юрий Дусь
18 апреля 2019

Редакция газеты «Омский университет»
Учредитель и издатель газеты ученый совет федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
Главный редактор И. Н. Баловнева. Дизайн и верстка: Н.Л. Шлюшинская.
Адрес редакции: 644077, г. Омск, пр. Мира, 55, к. 309.

Газета отпечатана на полиграфическом участке ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
Тираж ###. Заказ ###.
Перепечатка материалов газеты разрешена со ссылкой на источник.
Сайт: http://omsu.ru/page.php?id=2677.
Телефон: 22-97-66, e-mail: gazeta@omsu.ru.

Редакция газеты «Омский университет» осуществляет деятельность на основании «Положения о редакции многотиражной газеты (утв. 01.07.2015)», Закона РФ
«О СМИ», ГК РФ (часть 4, гл. 70, 71).
Все материалы в газете публикуются на принципах свободы слова, реализации права на получение и распространение информации, не подлежат цензуре.
Авторы статей несут ответственность за содержание своих материалов в соответствии с законодательством РФ.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.

12

