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Факультету международного
бизнеса – 20 лет
В октябре 2018 года свое 20-летие отметил факультет международного бизнеса: приказ об открытии нового учебного подразделения был подписан ректором ОмГУ 13 октября далекого 1998-го.
По слу чаю этого события на факультете совместно с предпринимателями г.
Омска организовали масштабное мероприятие - BIG
BUSINESS FORUM 2018. В
стена х концертного зала Омской филармонии собрались
преподаватели, выпускники,
студенты и партнеры, чтобы
вместе отпраздновать день
рождения ФМБ.
Идеологами форума стали
выпускники ФМБ, а сейчас
преподаватели и успешные
предприниматели
Василий
Сергеевич Щербаков и Роман Анатольевич Соловьев.
В роли спикеров выступили
успешные российские предприниматели,
среди
них:
Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор
самой успешной и быстрорастущей сети барбершопов
в мире TOPGUN (г. Тула);
Дмитрий Алексеев, директор и совладелец ДНС Групп
из Владивостока; омич Виктор Шкуренко, директор ТД
«Шкуренко», акционер сети
складов-магазинов «Низкоцен»; омский предприниматель Андрей Колмогоров,
совладелец и CEO сети «Суши-Маркет»; Дарья Борови-

кова, бизнес-архитектор процессов внутреннего развития
в банке для предпринимателей «Точка» из Екатеринбурга; Игорь Знаменских, председатель Совета директоров
группы компаний «Сладонеж» (г. Омск) и Михаил
Крючков, основатель лидирующей компании на рынке производства, продажи и
аренды LED экранов в России
«HD Led Tech» (г. Москва).
Лидеры
бизнес-сообщества смогли зажечь ауди-

Мы готовы делать период студенчества
временем счастья для ребят
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торию, рассказав о своем
реальном опыте взлетов и
падений, что вдвойне ценно
в условиях растущей конкуренции.
Юрий Петрович Дусь, декан ФМБ, доктор экономических наук, профессор, зав.
кафедрой
международных
экономических отношений,
директор
Российско-американского отделения, действительный член Академии
международного бизнеса так
оценил прошедшие 20 лет деятельности факультета и его
перспективы: «За 22 выпуска
из стен нашего факультета
вышли более 1500 специалистов. Большинство из них интеллектуалы,
способные
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быть успешными и приносить пользу людям, экономике, стране (к сожалению,
не всегда родной). За прошедшие годы сложилась научно-образовательная школа, в значительной мере - из
выпускников ФМБ, защитивших кандидатские и докторские диссертации. Действу-

ют по всему миру созданные
нами международные связи и программы. По самой
успешной из них - российско-американской - выдано
94 диплома Нью-Йоркского
университета в параллельном
учебном режиме. Не забудем
и сотни побед студентов в
международных и всерос-

Лидеры бизнессообщества смогли зажечь
аудиторию, рассказав о
своем реальном опыте
взлетов и падений, что
вдвойне ценно в условиях
растущей конкуренции.
сийских конкурсах, включая
три медали Президиума РАН
за дипломные работы... 20
лет ФМБ – это еще и команда
единомышленников, в которой приятно работать.
Говоря о перспектива х,
нужно отметить, что если
государственная
политика в области подготовки
экономистов и менеджеров
все-таки вернётся в здравое
русло, ФМБ способен продолжать выпуск профессионалов международного у ровня. Мы готовы делать период
студенчества временем счастья для ребят: проводить
футбольный кубок МиРа
(по аббревиату ре кафедры)
с у частием команды Министерства экономики области
или компании «Сибколбасы»; выпускать глянцевый
жу рнал «FMBest» о нашей
жизни; проводить выпускной в Органном зале и петь
Гаудеамус под орган... Развивать международные связи, проводить исследования
для предприятий региона в
рамка х Лаборатории экономического анализа, читать
лекции, публиковать монографии, у чебники, статьи
- жить нормальной факультетской жизнью... Только
талантливые и увлеченные
люди могут сделать счастливыми других! Лишь бы не
мешали…»
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