Завьялова (в студенчестве – Островская) Татьяна Дмитриевна
Воспоминания о годах учебы в ОФЭК
Годы учебы 2001 г.-2003 г.
В юбилейный для любого учебного заведения год мы неизменно обращаемся к его
истории. Для меня, выпускницы Омского финансово-экономического колледжа, особенно
значима дата 90-летнего юбилея колледжа. Быть частью его истории – почётно.
Спустя 17 лет после окончания ОФЭКа я с твёрдой уверенностью могу сказать, что не
жалею о сделанном выборе учебного заведения. Колледж дал мне тот необходимый багаж
знаний, который стал основой для старта моей карьеры.
Так, мне посчастливилось поступить на достаточно узкую специализацию «Казначейское
дело».
Честно, подавая документы, я понятия не имела, что такое Казначейство, а лишь смутно
представляла, что, скорее всего, это что-то связанное с экономикой. Однако преподавателям
колледжа удалось вложить в наши головы настолько фундаментальные знания о казначейской
системе, финансах и бюджетных правоотношениях, что эта база была применима мной на
протяжении долгого времени, будучи уже специалистом Управления Федерального
казначейства по Омской области.
Существенным преимуществом образовательного процесса являлось преподавание
профильных дисциплин, что называется «в режиме реального времени».
Яркий тому пример. Изучили мы в первом семестре порядок открытия и ведения лицевых
счетов органами Федерального казначейства. А с нового года меняется нормативная база, на
которой был построен учебный процесс. Таким образом, пройденный материал потерял свою
актуальность, преподаватель совместно со студентами начинал изучать только что вступившие
в действие инструкции и доносить до нас новые нормы и правила.
Такой формат освоения материала пригодился мне и в профессиональной жизни. Ведь в
казначейской системе для успешного выполнения служебных обязанностей необходимо уметь
качественно разбираться во всех тонкостях нормативной правовой базы, оперативно
реагировать на малейшие изменения профильного законодательства.
С большим теплом я вспоминаю профессорско-преподавательский состав колледжа.
Пушкарская Наталья Ивановна, её предмет «Бюджет» все без исключения учащиеся
нашей группы (даже твёрдые троечники) знали «на отлично». У Натальи Ивановны была
знаменитая фраза - «Вас ночью разбуди – вы должны без запинки рассказать, что такое
бюджет». Так вот, меня и сегодня ночью разбуди, я отвечу, что такое бюджет!
Наш классный руководитель Булкина Галина Ильинична, умела интересно соединить
теорию с практикой преподаваемых дисциплин, смоделировать ситуации, приближенные к
реальным задачам будущих казначеев.
Чанчибадзе Нателла Аркадьевна, её «Финансы» всегда преподавались ярко, живо, с
обязательным диалогом со студентами и множеством жизненных примеров.
А «Философия», «Социология» и «Культурология» Аширбагиной Натальи Леонидовны
неизменно проходили в форме увлекательного погружения в суть предмета с одновременным
проведением параллелей с реальной жизнью.
Конечно, у каждого преподавателя был свой стиль ведения занятий, подачи материала,
каждый из них мог найти индивидуальный подход к своим ученикам.
Я безмерно благодарна всему профессорско-преподавательскому составу ОФЭКа за их
отдачу и тёплое «материнское» отношение к нам, младшему обслуживающему персоналу и
работникам общежития, которые ежедневно создавали для нас комфортные бытовые условия не
только для обучения, но и для проживания. А это для иногородних студентов не менее важно.
От всей души желаю Омскому филиалу Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации процветания и долгих лет интересной и плодотворной деятельности!

