




 

Славься, храм наук и просвещения! 
Славься, наша дружная семья! 
Ты прекрасна с самого рождения, 
Альма- матер мудрая моя! 
Ты по праву носишь имя гордое, 
И крепка традиций славных нить! 
То, что началось Церковной горкою, 
Навсегда сумеем сохранить! 
Наши мысли, чувства и стремления 
Неразрывно связаны с тобой! 
Ты зовешь на новые свершения, 
Мы твоею дорожим судьбой! 
Славься, храм наук и просвещения! 
Славься, наша дружная семья! 
Ты достойна высшего почтения, 

Альма-матер мудрая моя! 



История в лицах 

Официальной датой основания Омского финансово-экономического колледжа считается 

18 ноября 1930 года. Омский финансово-экономический колледж являлся филиалом 

Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации и   

представлял собой современное учебное заведение. 

  

Первые директора колледжа 



   Выпускники колледжа имели возможность продолжить образование в 

Финансовой Академии при Правительстве РФ (г. Москва), Омском филиале 

Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, где 

формировались группы (на базе финансовых колледжей) с сокращенным 

сроком обучения. В этом велика заслуга бывших директоров колледжа 

Пушкарской Н.И. и Пахотиной А.П. 

 Налоги и 

налогообложение 

 Государственные и 

муниципальные 

финансы 

 Казначейское дело 

 Финансы организаций 

 Финансы и право 

 
 
 
 

 
 
 
 
Пушкарская Н.И., 
с 1993г. по 2002г. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Пахотина А.П., 
с 2002г. по 2011г. 



Приказом ректора Университета от 07.06.2011 №159 и Учёным 

советом федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования (ГУМФ РФ) было принято решение о ликвидации 

Омского финансово-экономического колледжа. 



 

 

 

 

29 мая 2002 г. был создан филиал в г. Омске  Академии бюджета и 

казначейства (Приказ Министерства финансов РФ №109).  
 На филиал была возложена задача подготовки кадров с высшим 

профессиональным образованием для территориальных органов 

Министерства финансов РФ в области бюджета, казначейского дела, 

финансового контроля, налогообложения, финансового рынка, бухгалтерского 

учета и аудита. 

 

 

 

Ценим прошлое,  

строим будущее 

АБиК 

   Омский филиал Академии бюджета и казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации не имел вековой истории. Образовалась Академия 

бюджета и казначейства в 2002 году и её первым директором была Пушкарская 

Н.И.  



ДИРЕКТОРА  НАШЕГО ВУЗА 

 

 

Пушкарская Н.И., 
с 2002г. по 2004г. 

(АБИК) 

  

 

 

 

 

 

Евсеенко С.В., 
с 2004г. по 2011г. 

(АБИК - ГУМФ) 

  

 
 

Бурмистрова Н.А., 
с 2012г. по 2013г. 

(ГУМФ) 

Карпов В.В. 
с 2004г. по 2015г. 

(ВЗФЭИ - Финуниверситет) 

 

 

Косьмин А.Д., 
с 1990г. по 2004г. 

(ВЗФЭИ) 

  

Трухан И.Ф., 
с 1963г. по 

1989г. (ВЗФЭИ) 



Филиал Всероссийского заочного 

финансово-экономического института 

 в г. Омске 

     
В 1954 году на базе Московского 
планово-статистического института был 
открыт учебно-консультационный пункт 
(УКП) ВЗФЭИ. Уже в 1961 году состоялся 

первый выпуск специалистов высшей 
квалификации по бухгалтерскому учету, 
статистике, финансам и экономике 
труда непосредственно в городе Омске. 
В 1963 г. Омский УКП был преобразован в 
филиал.  
    За годы существования вуз накопил 
большой опыт работы. Первым в Омске 

ввел обучение студентов, получающих 
второе высшее образование, 
действовала система подготовительных 
курсов и факультет непрерывного 
обучения. Тысячи выпускников работают  
во всех отраслях промышленности и 
АПК.   

     На протяжении этих лет филиал 
успешно возглавляли: С.Д. Суховой 
(1960-1963), И.Ф. Трухан (1963-1988), Б.И. 
Кычанов (1989-1990), А.Д. Косьмин(1990-
2003), В.В. Карпов (2004-2012). 
      



    Два учебных заведения, ВЗФЭИ и АБИК (в последующем ГУМФ) имеют свою историю 

становления и развития, свои победы и своих известных выпускников.  
    В результате реорганизации ФГБОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-
экономический институт» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 
ноября 2011г. № 2101-р  и ФГОБУ ВПО «Государственный университет Министерства 
финансов Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 2 мая 2012г. № 677-р  в форме присоединения к ФГОБУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» образовали Омский филиал 

Финуниверситета.  

ГУМФ 

ВЗФЭИ 

Омский филиал 
Финуниверситета 



Омский филиал Финансового 

университета при 

Правительстве РФ  

Главный корпус 

30.06.2013 года  в 

соответствии с Уставом 

Финуниверситета и в 

целях оптимизации 
деятельности его 
филиалов завершены 

мероприятия по их 
объединению в г. Омске: 
Омский филиал ФГОБУ 
ВПО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации»  

Омский филиал располагает тремя  учебными корпусами по адресам: 
 

- ул.  Партизанская, 6. Трехэтажное здание общей площадью 4 989,6 кв. м.,  постройки 1954 г.; 

- ул. Масленникова, 43. Четырехэтажное здание, общей площадью 3229,6 кв. м, постройки 2002 

г.; 

- ул. Б. Хмельницкого, 178. Двухэтажное здание, общей площадью 1704,5 кв. м., постройки 1949 

года, капитальный ремонт 2007 г. 



 

 

 

 

 

 

В Омском филиале Финуниверситета 

работает  51 штатных преподавателей, в 

том числе 5 докторов и 31 кандидат наук. 

 Структура филиала: 

  

Факультет экономики и управления   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедры:  

•«Естественно-научные и 

                               гуманитарные дисциплины» 

•«Финансы и учет» 

•«Экономика и менеджмент» 

  



Директор Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ 

Ковалев Василий Александрович 

Доктор экономических 

наук, доцент  

 
 -           Победитель по Омской 
области Российского конкурса 
«Лучший менеджер структурного 
подразделения – 2011» 
(Правительство Омской области, 
ВЭО России, Международная 
Академия Менеджмента). 
-           Победитель Регионального 
конкурса «Лучшая трудовая 
династия в сфере культуры, 
образования, здравоохранения, 
труда и социального развития, 
физической культуры и спорта». 
Номинация «За вклад в мировую и 
отечественную науку» (2012). 
-           Лауреат Премии за 
общественные достижения 
«Омская инициатива» (2012). 
  

Научно-педагогический стаж 

работы: с сентября 2002 года.   

  

Область научных интересов: 

стратегический менеджмент, 

стратегический маркетинг, 

менеджмент и маркетинг услуг 

 

Результаты научной 

деятельности: 

74 публикации общим объемом 

190 п.л., в том числе 5 учебных 

пособий, 4 монографии, статьи в 

ведущих рецензируемых 

периодических изданиях. 



кафедра 
«Финансы и учёт» 

 

 

      Студенты Финуниверситета востребованы на рынке труда и 

составляют достойную конкуренцию выпускникам других 
вузов.  
   Выпускники Финуниверситета занимают в большинстве своем 
должности главных бухгалтеров организаций различных 

отраслевых направленностей, ведущих аудиторов в 
аудиторских фирмах, являются ведущими экономистами, 
ведущими специалистами в банковской сфере, во властных 
структурах Омской области. 
    Выпускники кафедры обладают профессиональными 
компетенциями и практическими навыками в области учета, 
анализа и аудита, финансового планирования и 

прогнозирования, управления денежными потоками, 
антикризисного управления, портфельного инвестирования, 
оценки основных и производных финансовых инструментов. 

Кафедра является выпускающей и готовит бакалавров по 
направлению 38.03.01 «Экономика» профили «Учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит» 
 и магистров по направлению 38.04.01«Экономика» по 

программе «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

 

Зав. кафедрой 
Евсеенко С. В. 
  



кафедра 
«Финансы и учет» 

Научно-исследовательская работа кафедры “Финансы и учет» 
•  исследования по общеуниверситетской комплексной теме; 

•выполнение НИР (оказание услуг) по хозяйственным договорам с 

министерствами, организациями и учреждениями; 

•подготовка и издание монографий и публикация научных статей, в 

том числе, за рубежом; 

• организация и проведение научных мероприятий (конференции, 

семинары, «круглые столы»); 

•научно-исследовательская работа студентов и аспирантов; 

•подготовка учебников и учебных пособий; 

•Участие в конгрессах, форумах, научных и методических 

конференциях, проводимых на международном, всероссийском и 

университетском уровнях; 

•Повышение научной и публикационной активности профессорско-

преподавательского состава, повышение индексов цитирования в 

РИНЦ и в международных базах (Web of Science, Scopus). 

 

 

 

 

 

 



кафедра 
«Экономика и менеджмент» 

Кафедра «Экономика и менеджмент» образована в 2015 г. в результате 

реорганизации кафедры «Экономики, менеджмента и маркетинга». Кафедра 
«Экономика и менеджмент» является выпускающейся для направлений подготовки 

«Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление». 

     Зав. кафедрой 
  Милюшенко О. А. 

Кафедра «Экономика и менеджмент» является 
неотъемлемой частью факультета экономики и управления 
Омского филиала Финуниверситета, выполняя задачи 
университета в целом и свои специфические задачи: 
 подготовка высококвалифицированных руководителей с 

глубокими теоретическими и необходимыми 

практическими знаниями; 
 повышение  квалификации преподавателей и 

сотрудников; 
 разработка новых образовательных технологий, участие 

в разработке компьютерных обучающих программ и 
компьютерных сетевых курсов; 

 повышение качества методического обеспечения 

учебного процесса, участие в разработке 
профессиональных образовательных программ и 
рабочих программ по дисциплинам кафедры; 

 реализация внутривузовской системы менеджмента  
качества учебного процесса. 



кафедра 

«Экономика и менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Основные задачи кафедры в области научной 

деятельности:  
 исследования по общеуниверситетской комплексной 

теме; 
 выполнение НИР (оказание услуг) по хозяйственным 

договорам с министерствами, организациями и 

учреждениями; 
 подготовка и издание монографий и публикация 

   научных статей; 
 организация и проведение научных мероприятий 

(конференции, семинары, «круглые столы»); 
 научно-исследовательская работа студентов и 

аспирантов. 
 Выполнение прикладных научно-исследовательских 

работ по заказу органов государственной и 

муниципальной власти, российских коммерческих и 

некоммерческих организаций. 
 Издание монографий. 
 Публикации за рубежом. 
 Подготовка учебников и учебных пособий. 



кафедра 
«Естественно-научные и гуманитарные 

дисциплины» 

Кафедра «Экономической теории и права» была 

основана в 2005 году.  В 2013 году была 

переименована в кафедру «Общественные 

науки». С 2015 года кафедра объединяет 

профессорско-преподавательский состав 

кафедр «Иностранные языки» и «Общественные 

науки». Кафедра «Высшая математика и 

информатика» Омского филиала 

Финуниверситета образована в сентябре 2015 

года на базе кафедр «Высшая математика» и 

«Информатика и информационные технологии» 

Омского филиала Финуниверситета. 

 

С сентября 2019 года кафедра «Естественно-

научные и гуманитарные дисциплины» объединяет 

профессорско-преподавательский состав 

кафедр «Высшая математика и  информатика» и 

«Общественные науки». 

Зав. кафедрой 
Бурмистрова Н. А. 



кафедра 
«Естественно-научные и гуманитарные 

дисциплины» 

Кафедра решает основные задачи: 

- организация учебно-методической работы в рамках 

реализации многоуровневой подготовки кадров высшей 

квалификации; 

-  активизация научной деятельности кафедры: 

увеличение количества и качества публикаций; участие 

преподавателей и студентов в международных, 

всероссийских, региональных конкурсах, конференциях и 

др. мероприятиях; 

- осуществление патриотического и интернационального 

воспитания учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни среди студентов 

Омского филиала. 



Товкач Наталья Васильевна 
 

ветеран труда, Заслуженный 

 финансист Омской области   

 Получила среднетехническое 

  образование в Омском 

финансовом техникуме. Окончила 

Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт. Награждена 

нагрудным знаком «Отличник финансовой 

работы». С 2005 года по 2015 год была 

заместителем министра финансов           

   Омской области. 

Нам есть, кем гордиться 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Боярских Сергей Николаевич  

   Начальник инспекции ФНС России по 

Октябрьскому административному округу г. 

Омска. 

Верёвкин Олег Николаевич 
   Начальник инспекции ФНС по Кировскому 

административному округу г. Омска. 

Воловикова Светлана Игоревна Закончила 

Омский финансово-экономический колледж в 

2002г., АБиК в 2007г. Работает в Управлении 

Федерального казначейства по Омской области в 

должности – главный казначей. 

Горбачев Андрей Юрьевич 
   С 2007 года первый заместитель главы 

администрации Октябрьского административного 

округа г. Омска. 

Гутов Вениамин Фёдорович  
   Руководитель инспекции по Омской области 

Межрегиональной инспекции по Сибирскому 

федеральному округу ГИКО Банка России. 

Жмакина Наталья Владимировна 
  Заместитель начальника отдела № 25 

Управления Федерального казначейства по 

Омской области. 

Копейкина Галина  Александровна 
  Заместитель начальника отдела №2 Управления 

Федерального казначейства по Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румянцев Николай Васильевич 

 
 В 2004-2005 гг. был Министром  

здравоохранения Омской области.  

 

                    В настоящее время на  

заслуженном  отдыхе.  Окончил Омский 

медицинский институт.  

В 1995 году окончил Всероссийский 

финансово-экономический институт  

по специальности «Менеджмент». 



Степанов Валерий Николаевич Генеральный 

директор, первый вице-президент Омского филиала 

ОАО «ОТП Банк». 

В 1978 году окончил Всесоюзный заочный 

 финансово-экономический институт  

по специальности «Финансы и кредит».  

В банковской сфере более 20 лет.  

Занимал должности Председателя Правления и 

Президента Омскпромстройбанка. С 2006 года - 

Генеральный директор филиала «Омский», первый вице-

президент, член Правления ОТП Банка, советник 

Президента. Удостоен звания «Заслуженный экономист 

России», имеет ученую степень кандидата экономических 

наук. Профессор. Награжден медалями: «За высокие 

достижения», «За восстановление храмов» и др.  

Уксусов Владимир Николаевич. 

 Директор ООО «СГ» АСКО»  

 На заводе им. Карла Маркса отработал 24 

года. Параллельно работе обучался на 

вечернем отделении Омского 

государственного политехнического института.  

В 1984 году окончил Всесоюзный финансово-

экономический институт по специальности 

«Экономист». 

В 1993 году перешел главным бухгалтером в 

страховую компанию «Омск-АСКО». В 1999 

году был назначен ее генеральным 

директором. С конца 2005 года параллельно – 

директор омского филиала страховой группы 

«АСКО» (Набережные Челны). 



Копман Владимир Абрамович 
Финансовый аналитик 

В 1970 году получил диплом инженера  

и начал работу в НПО  

«Нефтехимавтоматика»,  

где 23 года занимался разработкой 

автоматизированных систем управления. 

Одновременно вел преподавательскую работу в 

различных вузах города, имеет 16 лет вузовского 

педагогического стажа. В 1995 году получил 

 второе высшее образование по специальности 

«Финансы и кредит» в ВЗФЭИ. В 1999-2001 гг. - 

управляющий филиалом «Омский» Собинбанка. 

2002 -2013 г.г. -  управляющий филиалом ОАО 

«Внешторгбанк» (Банк ВТБ)в г. Омске.  



Сергин Александр Максимович 
 

 В настоящее время на заслуженном                               

 отдыхе. Общий стаж работы в 

 банковском  секторе и 

налоговых органах более       25 лет. Дли-

тельное время возглавлял отделы Главного 

управления Центрального банка РФ по Омской 

области, Межрегиональной инспекции по 

Сибирскому федеральному округу Главной 

инспекции кредитной организации.  С 2012 г. по 

2014 г. был руководителем инспекции  по 

Республике Алтай Межрегиональной инспекции 

по Сибирскому федеральному округу ГИКО 

Банка России. Выпускник ВЗФЭИ 1984 года 

выпуска, доцент кафедры «Финансы и кредит» с 

2014 по 2018 г. 

 
 

Куршакова Наталья Борисовна 

 Профессор кафедры «Экономика  

транспорта, логистика и управление  

качеством» ФГБОУ ВПО «Омский  

    университет путей сообщения», 

доцент, доктор экономических наук . 

Директор научно-образовательного центра в 

области технологий, контроля и диагностики 

на железнодорожном транспорте. Член 

редакционного совета Евразийского 

международного научно-аналитического 

журнала «Проблемы современной 

экономики», член Диссертационного совета 

ДМ 212.179.09 при ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный универ-ситет им. 

Достоевского». Окончила ВЗФЭИ и 

аспирантуру Санкт–Петербургской 

государственной инженерно-экономической 

академии.  

Опубликовано более 150 научных, научно-

практических и учебно-методических работ.  

  

  

Кузнецова Елена Константиновна 

 
              Доцент кафедры управления, политики 

и права 

 Омской гуманитарной академии, 

 кандидат экономических наук  

Опыт экспертной деятельности: 3 года 

(независимый эксперт в составе конкурсной 

комиссии главного управления по земельным 

ресурсам Омской области). 

 Участие в реализации программ повышения 

квалификации для государственных и 

муниципальных служащих. Научные и учебно-

методические работы: более 30 публикаций. 

 Выпускница ВЗФЭИ, на кафедре «Финансы и 

кредит» работала с 2008 г. по 2018 г. 

Марков Сергей Николаевич 
Доцент кафедры 

 «Финансы и учет» Омского  

филиала Финуниверситета,  

кандидат экономических наук  

 Выпускник Омского финансово-

экономического колледжа, АБиК (очное 

отделение). Начинал трудовую деятельность в 

колледже, затем АБиК и ГУМФ. 

Педагогический стаж работы составляет 

 13 лет, в т.ч. в Финуниверситете – 8 лет. 



Библиотека 

Нет, пожалуй, ни одного студента, который учась в вузе, не посещал 

бы библиотеку. Невозможно подготовить квалифицированного 

специалиста без специальной литературы, без знакомства учащихся 

с научными достижениями предшественников. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Библиотечный фонд на 01.01. 

2020 г. составляет  78 241  экз. 

книг,  брошюр, электронных 

изданий и периодических 

изданий. 

 

 

 

 

 

 

   Библиотека выписывает 12 

названий печатных периоди-

ческих изданий и более 100 

электронных версий журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АБОНЕМЕНТ 

 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

 на ул. Партизанская, 6 

 

 ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

        пр. Гусарова, 119  

                      (общежитие №1) 





ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ВЕДЁТСЯ с 1997 г. 

 БД Каталог книг 
 БД Картотека статей 
 БД Учебно-методические пособия 
 БД Картотека работ преподавателей филиала 

 БД Картотека работ студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Громкие чтения к 

юбилею М. Цветаевой 

в читальном зале 

библиотеки 

литературно-музыкальный 

вечер «Из сердца просятся 

слова…» 



Литературный час 

«Столыпин П.А.: 

великий русский 

реформатор») 

«Афганистан горит в 

душе моей» - вечер 

встречи с ветеранами  
Афганистана 

Выставка-вдохновение 
к 8 марта 

«Женских рук 
прекрасное уменье» 

Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 

Дню Матери 



Театральная студия «Arte» 

«Евгений Онегин»   2016г. 

2017 

2017 



2018-2019 






