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Меня зовут Осипченко Анна Владимировна. В 2003 году я окончила 

Омский финансово-экономический колледж, в этом же году поступила на 

государственную службу в УФК по Омской области, где и работаю до сих 

пор. В 2007 году получила высшее образование в Академии бюджета и 

казначейства. 

Вспоминаю ли я учёбу в этих учебных заведениях? Несомненно! 

Фундамент профессиональной деятельности в области государственных 

финансов был заложен именно там. Речь идёт не только о знаниях 

профильных предметов. Я говорю и о профессиональной культуре, умении 

поддерживать свои знания в актуальном состоянии, желании постоянно 

расширять сферу своей деятельности. 

В размышлении об этом сразу приходят слова преподавателя 

Чанчибадзе Н.А. – «Забудьте слово «не знаю». Пытайтесь размышлять, 

рассуждать».  

Преподаватель и директор колледжа Пушкарская Н.И. приучила, что 

финансист не имеет права на ошибку, ведь работать придётся с 

государственными деньгами. Нельзя выдавать результат, если не уверен в его 

качестве, необходимо проработать вопрос досконально, при этом творчески 

подходить к решению любой задачи, не смотреть на проблему однобоко. 

Благодаря преподавателю Булкиной Г.И., придя на работу в 

казначейство, у нас, её выпускников, практически не было никакого 

адаптационного периода, мы чётко представляли себе все происходящие 

процессы и процедуры, и не только на своём направлении работы, но в целом 

в системе органов Федерального казначейства. 

Прошло уже более 15 лет, а знания основ делового этикета, 

менеджмента, психологии, этики государственного служащего продолжают 

помогать в ежедневной профессиональной деятельности. Конечно, это 

заслуга преподавателя Аширбагиной Н.Л. 

Студенческие годы пронеслись очень быстро, возможно и потому, что 

было всегда интересно, теория всегда подкреплялась практикой, была яркая 

творческая студенческая жизнь. 

Моя связь с Омским филиалом Финансового университета не 

прекращена и сейчас. Практически ежегодно я встречаюсь со студентами, 

рассказываю об УФК по Омской области, приглашаю на работу 

выпускников, встречаюсь с преподавателями.  

Особенно приятно общение с бывшими выпускниками уже в 

профессиональной среде. Мой опыт говорит, что эти специалисты 

отличаются профессионализмом, трудолюбием, всегда надёжны и 

ответственны.  

Желаю Омскому филиалу Финансового университета сохранить эту 

тенденцию. 


