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В Омский финансово-экономический колледж я поступила в 2000 году 

и проучилась два года. Это было очень интересное и насыщенное событиями 

время. Многие мои одноклассники, закончив 11 класс, поступили в высшие 

учебные заведения, я же с 9 класса знала, что пойду только в ОФЭК. 

Почему выбор пал на ОФЭК? В данном учебном заведении были очень 

сильные преподаватели, одна из лучших в городе библиотека по 

комплектованию и новинкам учебной литературы. И в нём, единственном, 

была специальность «Казначейское дело» - в то время непонятная и 

необычная. 

В ОФЭКе была жёсткая дисциплина, прогулять пары без уважительной 

причины было невозможно.  Предметы преподавались очень качественно и 

интересно. Я до сих пор помню как подробно и с примерами мы разбирали 

бюджетную классификацию, учили каждое понятие. Определение понятия 

«Бюджет» навсегда отложилось у меня в голове. 

Я до сих пор помню преподавателей Пушкарскую Наталью Ивановну, 

Булкину Галину Ильиничну, Аширбагину Наталью Леонидовну и многих 

других преподавателей и очень благодарна им за те знания, которыми я 

пользуюсь всю свою профессиональную жизнь. 

В ОФЭКе я вела активную деятельность: была проф. организатором 

группы, главным редактором студенческой газеты, участвовала во 

всевозможных мероприятиях, одно даже организовала сама и была ведущей. 

Для студентов колледж каждый год проводил «Посвящение в 

студенты» в каком-нибудь Омском клубе. Тем самым заботился не только о 

профессиональных знаниях, но и о сплочении и досуге студентов. 

Два года пролетели незаметно. Расставаться с колледжем очень не 

хотелось. Было огромное желание поступить на очное отделение Академии 

бюджета и казначейства - она как раз в год моего выпуска открылась на базе 

ОФЭК. Но по семейным обстоятельствам пришлось поступить на заочное 

отделение и пойти работать. 

Я считаю, что большинство выпускников ОФЭК грамотные, 

дисциплинированные и ответственные люди, так как нас очень хорошо учили 

и воспитывали в колледже. За два года учебы в нас вложили огромный багаж 

знаний. Я ни на секунду не пожалела, что выбрала это учебное заведение и 

данную специальность. 


