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ННееммннооггоо  оо  ссееббее 

В Советском Союзе выпускники вузов получали направление на работу – 1 августа нужно 

было обязательно приступить, отказ мог спровоцировать судебное разбирательство. Первые 

места в списке получали выпускники с красным дипломом. У них было право выбора: № 1 получил 

Ликинский автобусный завод, должность экономист. А моему № 3 комиссия утвердила НИИ в г. 

Казани.  

Поехали мы втроем, жили в гостинице, и отсутствие жилья стало для двоих из нас 

поводом для отъезда. Я осталась и первые 3 года как инженер-экономист училась считать 

калькуляцию нефтепродуктов плюс транспортные тарифы. Но также училась различать 

установки нефтезаводов по внешнему виду, например, установку АТ от ГФУ; по описанию и 

составу оборудования процесс риформинга от сернокислотного алкилирования. Вскоре научилась 

правильно реагировать на байки: 

- Ты где работаешь? 

- Во ВНИИ. 

- А, это там, где вяжут весь день… 
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 Нет, там не вяжут, а работают по 12 часов в химлаборатории и, приходя домой, 

вывешивают на балконе одежду на проветривание: в комнату нельзя войти – химией пахнет. 

Пьют бесплатные молоко и соки от профсоюза «за вредность». Очень часто мы, экономисты, 

выезжали в группе с технологами на нефтезаводы в разные районы страны. Так что работа 

позволила посмотреть экзотику прикаспийского Красноводска, Байкал неподалеку от 

Ангарского НПЗ. Да и в другие места наших 53 заводов я ездила с удовольствием.  

Но общий итог тех первых лет все же не впечатления от поездок, а благодарность моим 

замечательным коллегам – моим учителям. Я научилась ценить увлеченно работающих людей. 

В нашем НИИ, например, в одной из лабораторий уже тогда, с 1970-х годов, изучали 

альтернативные виды топлива. Поэтому, когда представилась возможность учиться в 

аспирантуре, я выбрала именно эту тему. И были новые встречи: технологи из Московского 

НИИ, впервые получившие бензиновые фракции из каменного угля; геологи из Ленинградского 

НИИ, которые провели большие исследования по оценке запасов альтернативного нефтяного 

сырья; лаборатория по исследованию высоковязких нефтей в моем, ставшим родным, МИНХ и 

ГП им. И. Губкина. Жизнь дарила мне такие встречи! И, конечно, мой научный руководитель – 

Андреев Дмитрий Яковлевич. Это была большая удача – работать с ним. Между прочим, 
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«самый порядочный человек, которого мы знаем» - это о нем. С тех пор захотелось, чтобы и 

обо мне так кто-нибудь сказал… 

Затем вмешалась «суровая правда жизни». Выбор Омска из всех доступных вариантов был 

продиктован возможностью получения собственного жилья, которое предоставлялось 

преподавателям Института повышения квалификации Миннефтехимпрома. В Омске у меня не 

было ни одного знакомого человека, родные и друзья далеко. Но я все же решила ехать. И вскоре 

Омск порадовал меня новостью об открытии экономической лаборатории ИЭиОПП СО РАН. 

«Стратегия развития Омской области и роль нефтехимического комплекса» - основное 

направление, в котором я принимала участие. Чтобы разобраться в проблемах развития 

Сибири, наш головной институт из Новосибирского Академгородка организовывал настоящие 

экспедиции: на теплоходе по Иртышу с проведением семинаров в населенных пунктах 

Прииртышья, с полетами на вертолете до нефтяных вышек. Думаю, что подробные 

комментарии можно опустить – это, в общем, было очень информативно, захватывающе, 

важно для нашей молодой лаборатории. И мы, конечно, в ответ старались работать «взахлеб». 

В трудные времена 90-х мы с коллегами пробовали себя в новых коммерческих структурах. 

Компания АСКО была тогда лидером на Омском рынке, а коллектив менеджеров ее головного 
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офиса в Омске заслуживает лучших слов. Там я проработала 3,5 года. Потом по семейным 

обстоятельствам должна была сменить ритм работы, стала пробовать преподавать. 

Начинала с курса «Бухгалтерский учет» и «Банковское дело» в Омском государственном 

университете. Студенты у нас на факультете международного бизнеса были и творческие, и 

амбициозные. Воспитание успешности витало в воздухе. У таких студентов и преподавателям 

не грех поучиться. С 2004 года работаю с вами. Моя педагогическая удача – это ваши успехи. 

Ну вот, теперь вам обо мне все известно. А хобби? Называю своим хобби семейную дачу, 

подчеркивая, что именно семейную. Мы своей небольшой семьей создавали ее на голом месте. 

Точнее, не было голого пустынного места: там рос бурьян в рост человека. Помидоры хорошо 

удавались у моего мужа. А я отдавала сначала предпочтение только баклажанам - они, как 

птицы-цапли. У них красивые листья, цветы, великолепные плоды. Теперь люблю всех, это 

затягивает. И там у нас жили лесные ежики и несколько видов птиц, а однажды даже лось-

подросток забежал. Не любить это «наше семейное место» просто невозможно. 

 

 

О. П. Федоровых 
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Научные работы 

 
1. Анализ региональной составляющей инновационных процессов / О. П. Федоровых // Инновационный 
бизнес региона: актуальные проблемы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. в рамках 
междунар. экон. форума "Человеческий капитал - ключевой ресурс модернизации российской экономики", 
дек. 2010. - Омск,  2010. - C. 177-179. 
 

2. Вопросы экономической эффективности переработки битуминозных нефтей : автореф. дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 / Федоровых Ольга Петровна. - М., 1983. - 24 с. - Библиогр.: с. 24. 
 

3. Выбор критерия сравнительной оценки эффективности использования битуминозных нефтей / О. П. 
Федоровых // Молодежь и научно-технический прогресс в нефтяной и газовой промышленности : тез. докл. 
Всесоюз. конф. молодых ученых и специалистов. - М., 1981. - C. 183. 
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4. Выбор методов и схем переработки битумной нефти / О. П. Федоровых, Д. Я. Андреев // Проблемы 
переработки и исследования нефти и нефтяных остатков : тез. докл. XII науч.-техн. конф. молодых ученых и 
специалистов. - Уфа,  1982. - C. 62. 
 

5. Государственные и муниципальные услуги: организационно-правовой и финансово-экономический 
аспекты : монография / Н. П. Реброва, Н. Ю. Симонова, В. И. Ковалев, Д. Ю. Смирнов, Г. Е. Покровский, М. Я. 
Смоляр, М. Г. Родионов, Т. В. Конорева, О. П. Федоровых, Е. В. Иванова, Е. Д. Денисова, С. Н. Марков, Н. Л. 
Аширбагина, Е. С. Лебедева ; ред. Н. П.  Реброва ; Гос. ун-т М-ва финансов РФ, Омский фил. - Омск: 
Образование Информ, 2012. - 316 с. 

 

 
6. К вопросу критериальной оценки экономической эффективности использования тяжелых высоковязких 
нефтей и битумов / О. П. Федоровых, И. Х. Юмангулова // Тезисы докладов XVI научно-технической 
конференции молодых ученых и специалистов. - Бугульма, 1979. - C. 89. 
 

7. К вопросу критериальной оценки эффективности добычи и использования высоковязких нефтей / О. П. 
Федоровых, Г. В. Денисенко // Тезисы докладов VII научно-технической конференции молодых ученых и 
специалистов. - Пермь,  1980. - C. 107-108. 
 

8. К вопросу о долговой политике региона / О. П. Федоровых // Инновационное развитие экономики 
региона: опыт и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 10 дек. 2008 г. - Омск: Изд-во Ом. фил. 
ВЗФЭИ, 2008. - C. 143-146. 
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9. К вопросу о мотивации персонала в коммерческих банках / О. П. Федоровых, И. Ю. Березина // Теория 
рынка и маркетинга : сб. тр. / Ом. гос. ун-т, Фак. междунар. бизнеса. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2003. - Вып. 2. – С. 63-
68. 

10.  

 

11. К вопросу экономической оценки битумной нефти / О. П. Федоровых, Д. Я. Андреев // Экономика, 
организация и управление в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - 1981. - № 10. - C. 
2-3. 
 

12. Критерии выбора субъекта государственных преференций в сфере инноваций / О. П. Федоровых // 
Омский экономический форум : материалы междунар. науч.-практ. конф. 25 нояб. 2011 г. / М-во экономики 
Омской области. - Омск,  2011. - C. 66-68.  
 

13. Моделирование ценовых решений по критерию безубыточности производства / О. Л. Геращенко, О. П. 
Федоровых // Экономика и труд : сб. науч. тр. / Ом. гос. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2002. - Вып. 6. – С. 93-106. 
 

14. МСФО: проблемы оценки элементов отчетности / О. П. Федоровых // Университеты как 
регионообразующие научно-образовательные комплексы : тез. докл. регион. науч. конф., посвящ. 30-летию 
Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского : в 5 ч. / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2004. - 
Ч. 2. - С. 120-127. 
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15. Налог с продаж: практика применения, перспективы / О. П. Федоровых // Современное общество : 
материалы науч. конф., посвящ. 25-летию Ом. гос. ун-та, *Омск, 29-30 окт. 1999 г.+ : в 2 вып. / Ом. гос. ун-т. - 
Омск : Изд-во ОмГУ, 1999. - Вып. 2. – С. 226. 
 

16. Направления совершенствования механизма государственной поддержки малого бизнеса / О. П. 
Федоровых // Актуальные вопросы развития региональной экономики : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., 7 дек. 2012 г. - Омск, 2012. -  С. 351-353. 
 

17. Научные основы комплексной программы развития и интенсификации народного хозяйства Омской 
области на период до 2000 года : крат. излож. / О. П. Федоровых, В. В. Малыхин ; ИЭОПП СО АН СССР. – 
Новосибирск, 1987. – 40 с. 
 

18. О методе естественной кластеризации в задачах оптимизации межбюджетных трансфертов / П. А. Ким, 
О. П. Федоровых // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Международные научный конгресс и выставка. 
Международная научная конференция "Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, 
мониторинг окружающей среды, геоэкология" : сб. материалов : в 2 т. - Новосибирск : СГГА, 2013. - Т. 1. - С. 168-
171. 
 

19. Обзор практики долгового финансирования бюджетов субъектами Федерации СФО / О. П. Федоровых // 
Экономика и финансы: теоретические и практические аспекты управления : сб. тр. Междунар. науч.-практ. 
конф. (Омск, 9 дек. 2012.г) / М-во финансов Омской обл., Гос. ун-т М-ва финансов РФ, Омский фил., Северо-
Казах. гос. ун-т им. М. Козыбаева, Херсонский нац. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013. - C. 79-87.  
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20. Омская область: современное состояние хозяйства : материалы Всерос. конф. по экон. развитию Сибири, 
(июнь 1993 г.) : секция "Социально-экономические проблемы Сибири" / Н. В. Огорелкова, В. Ф. Рыжих, О. П. 
Федоровых, Н. А. Чернова ; ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 1993. - 25 с. 
 

21. Проблемы экономического и социального развития Омской области на период до 2000 года : крат. 
излож. / под ред. А. Грандберга ; ИЭОПП СО СССР. – Новосибирск, 1986. – 88 с. 

 
22. Состояние и проблемы развития Омского нефтехимического комплекса / О. П. Федоровых // Анализ 
условий формирования и развития нефтехимической промышленности Сибири: сб. науч. тр. / ИЭОПП СО АН 
СССР. – Новосибирск, 1991. – С. 144. 
 

23. Субфедеральные межбюджетные отношения: современные практика и дискуссии / О. П. Федоровых, К. 
А. Меркушин // Омский науч. вестн. - 2010. - № 5 (91). - C. 66-69. 
 

24. Учет и контроль затрат: нуждается ли в этом омское машиностроительное предприятие? / О. П. 
Федоровых, Н. Г. Штурлак // Омская область - пути и перспективы развития : материалы науч.-практ. конф., 7 
февр. 2002 г. - Омск,  2002. - C. 226-230. 
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25. Учет территориальных интересов в механизме образования и использования фондов экономического 
стимулирования / О. П. Федоровых // Совершенствование экономических методов управления производством 
в условиях коренной экономической реформы : межведомств. темат. сб. науч. тр. / Ом. гос. ун-т. - Омск : Изд-во 
ОмГУ, 1990. – С. 25-29. 
 

26. Факторы, определяющие выбор стратегии развития машиностроительного предприятия / О. П. 
Федоровых, Н. Г. Штурлак // Теория рынка и маркетинга : сб. тр. / Ом. гос. ун-т, Фак. междунар. бизнеса. - Омск 
: Изд-во ОмГУ, 2001. - Вып. 1. – С. 57-62. 
 

27. Финансовая самостоятельность муниципальных образований - основа реализации местного 
самоуправления / О. П. Федоровых // Экономика региона: интеллект, инновации, предпринимательство : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 11 дек. 2009 г. – Омск : Омская обл. тип., 2009. - C. 359-361. 
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Депонированная научная работа 
 

28. Замыкающие затраты на нефть и нефтепродукты, методы их расчета и использования / О. П. 
Федоровых, Д. Я. Андреев ; Моск. ин-т нефтехим. и газовой  пром. – М., 1982. – Деп. в ВИНИТИ 15.03.1983, № 39 
НХ-Д83. 
 

Отчеты о научно-исследовательской работе 
 

29. Анализ процессов приватизации в Омской области : отчет о НИР / ИЭОПП СО РАН ; рук. Чухломин В. Д., 
Серафимова И. В. ; исполн.: Федоровых О. П., Огорелкова Н. В., Рыжих В. Ф. - Новосибирск, 1993. - 35 с. - Инв. № 
3161. 
 

30. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов региональной структуры управления : 
отчет о НИР / ИЭОПП СО РАН ; рук. Самков Л. М. ; исполн.: Федоровых О. П., Серафимова И. В. - Новосибирск, 
1994. - 33 с. - Инв. № 3336. 
 

31. Новые формы хозяйствования в экономике Омской области в условиях рыночных отношений : отчет о 
НИР / ИЭОПП СО РАН ; рук. Орешков Н. П. ; исполн.: Федоровых О. П., Серафимова И. В., Чернова Н. А., Пестов 
А. П., Огорелкова Н. В. - Новосибирск, 1992. - 86 с. - Инв. № 3012. 
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Учебно-методические работы 
 

32. Государственный долг :  варианты контрольной для студентов-заочников, обучающихся по специальности 
06.04 "Финансы и кредит" / сост. О. П.  Федоровых. – Омск : Изд-во АБиК, 2009. - 24 с. 
 

33. Государственный долг : учеб.-метод. комплекс по направлению подготовки/специальности 080105.65 
"Финансы и кредит" / Гос. ун-т М-ва финансов РФ, Омский фил., Каф. "Экономика и финансы" ; сост. О. П. 
Федоровых. – Омск : Изд-во ГУМФ, 2011. - 26 с. 
 

34. Методические указания по организации преддипломной практики : по профилю специальности 
"Финансы и кредит", специализации "Государственные и муниципальные финансы" / Акад. бюджета и 
казначейства М-ва финансов РФ, Ом. фил. ; сост. О. П.  Федоровых, Р. Т. Балакина. – Омск : Изд-во АБиК, 2006. - 
10 с. 
 

35. Организация деятельности Центрального банка : учеб.-метод. комплекс по дисциплине по направлению 
подготовки/специальности 080100.62 "Экономика", профиль "Финансы и кредит" / Гос. ун-т М-ва финансов РФ, 
Омский фил., Каф. "Экономика и финансы" ; сост. О. П. Федоровых. – Омск : Изд-во ГУМФ, 2011. - 11 с. 
 

36. Предприятие и центральное управление в новых условиях хозяйствования / О. П. Федоровых, В. В. 
Малыхин // Новое экономическое мышление и практика перестройки хозяйственного механизма : метод. 
пособие. – Омск, 1989. – Разд. 4.2. 
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37. Управленческий учет : учебник / О. П. Федоровых *и др.+ ; ред. Я. В.  Соколов. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 
2011. - 720 с. 
 

38. Учебная программа и методические рекомендации для студентов факультета международного 
бизнеса по курсу «Банковское дело» / О. П. Федоровых // Факультет международного бизнеса : учеб. 
программы и метод. рекомендации (для студентов фак. междунар. бизнеса *вузов+) / Ом. гос. ун-т ; под ред. Ю. 
П. Дусь, В. Д. Чухломина. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2002. – Вып. 1. – С. 384-392. 

 
39. Учебная программа и методические рекомендации для студентов факультета международного 
бизнеса по курсу «Бухгалтерский учет» / О. П. Федоровых // Факультет международного бизнеса : учеб. 
программы и метод. рекомендации (для студентов фак. междунар. бизнеса *вузов+) / Ом. гос. ун-т ; под ред. Ю. 
П. Дусь, В. Д. Чухломина. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2002. – Вып. 1. – С. 155-181. 
 

40. Ценообразование : учеб.-метод. комплекс по дисциплине для студентов по направлению 
подготовки/специальности 080109.65 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Гос. ун-т М-ва финансов РФ, Омский 
фил., Каф. "Экономика и финансы" ; сост. О. П. Федоровых. – Омск : Изд-во ГУМФ, 2011. - 14 с. 
 

41. Экономика предприятия : метод. указ. / О. П. Федоровых, М. Г. Родионов ; Академия бюджета и 
казначейства М-ва финансов РФ. - М. : Изд-во АБиК, 2007. - 50 с. 
 

 



18 
 

ИИммеенннноойй  ууккааззааттеелльь  
 

 

 

 

Андреев Д. Я.   4, 10, 27 

Аширбагина Н. Л.   5 

Балакина Р. Т.   33 

Березина И. Ю.   9 

Геращенко О. Л.   12 

Грандберг А.   20 

Денисенко Г. В.   7 

Денисова Е. Д.   5 

Дусь Ю. П.   37, 38 

Иванова Е. В.  5 

Ким П. А.   17 

Ковалев В. И.   5 

Конорева Т. В.   5 

Лебедева Е. С.   5 

Малыхин В. В.   16, 35 

Марков С. Н.   5 

Меркушин К. А.   22 

Огорелкова Н. В.   19, 28, 30 

Орешков Н. П.   30 

Пестов А. П.   30 

Покровский Г. Е.   5 

Реброва Н. П.   5 

Родионов М. Г.   5, 40 

Рыжих В. Ф.   19, 28 

Самков Л. М.   29 

Серафимова И. В.   28, 29, 30 

Симонова Н. Ю.   5 

Смирнов Д. Ю.   5 

Смоляр М. Я.   5 

Соколов Я. В.   36 

Чернова Н. А.   19, 30 

Чухломин В. Д.   28, 37, 38,  

Штурлак Н. Г.   23, 25 

Юмангулова И. Х.   6



ООггллааввллееннииее  
 

 

 

ККррааттккааяя  ббииооггррааффииччеессккааяя  ссппррааввккаа:: ..................................................................................................... 4 

ББииббллииооггррааффиияя  ррааббоотт ........................................................................................................................... 9 

Научные работы ............................................................................................................................... 9 

Депонированная научная работа ...................................................................................................15 

Отчеты о научно-исследовательской работе ..................................................................................15 

Учебно-методические работы ........................................................................................................16 

ИИммеенннноойй  ууккааззааттеелльь ............................................................................................................................18 

 

 

 

 

 

 

 


