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Исторический 
калейдоскоп 



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 



Колледж готовил финансистов по следующим специальностям: 

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 2006г. 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. На сегодняшний день, она является 
проректором по магистерской подготовке, начальником управления лицензирования, 
аккредитации и мониторинга Финансового университета при Правительстве РФ. 



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 настоящее время 

(ВЗФЭИ - Финуниверситет) 

 

 

Косьмин А.Д., 
с 1990г. по 2004г. 

(ВЗФЭИ) 

  

Трухан И.Ф., 
с 1963г. по 

1989г. (ВЗФЭИ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученая степень: кандидат экономических наук; Тема диссертации 
"Организационно - экономические механизмы формирования промышленной 

политики (на примере машиностроительного комплекса Омской области)", 2004 г. 
 

 

Евсеенко 

  Сергей Викторович 
Директор Омского филиала АБиК, в последующем ГУМФ 

с 2004г. по 2011г. 

Преподавание 
учебных 
дисциплин: 
"Региональная 
экономика и 
управление 
территориями", 
"Региональная 
финансовая 
политика", 
"Планирование и 
прогнозирование 
социально - 
экономического 
развития региона"  

Ученая степень: кандидат экономических наук; Тема диссертации "Организационно - 
экономические механизмы формирования промышленной политики (на примере 

машиностроительного комплекса Омской области)", 2004 г. 
 



С 2012г. по 2013г.  директор Омского филиала ФГОБУ ВПО «Государственный 

университет Минфина России» – Бурмистрова Наталия Александровна 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

ГУМФ 

 

                  

 

Доцент, 2009г. 

 
 Кандидат 

педагогических 

наук, 2001г.     

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/65/Abik_Omsk.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.2012г. состоялся рабочий визит в Омский филиал Государственного 
университета Минфина России (г. Омск) делегации ГУМФ во главе с 

ректором, д.э.н., проф. М.П. Афанасьевым. 

В рамках визита М.П. Афанасьев провел встречу с коллективом студентов, 
преподавателей и сотрудников филиала. В торжественной обстановке Мстислав 

Платонович огласил приказ о назначении на должность директора Омского 
филиала ГУМФ кандидата педагогических наук, доцента Н.А. Бурмистровой.  

Завершая визит в Омск, М.П. Афанасьев подробно ознакомился с материально-
технической базой учебного заведения и пообщался с представителями 

профессорско-преподавательского состава Омского филиала Университета.  
А также, с большим интересом посетил библиотеку филиала. 

2012г. 



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  87 штатных преподавателей, в 

том числе 9 докторов и 57 кандидатов 

наук. В структуре филиала два 

факультета: Факультет экономики и 

Факультет управления и бизнес - 

технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы кафедры:  
•«Финансы и кредит»,  
•«Экономика и менеджмент»,  
•«Бухгалтерский учет, анализ и статистика»,  
•«Общественные науки»,  
•«Высшая математика и информатика»  
  



Директор Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ 

КАРПОВ  Валерий Васильевич 

Доктор 
экономических наук,  

профессор  

За высокие показатели 
Карпов В.В. 
неоднократно 
награждался почетными 
грамотами. В 2001 году за 
многолетнюю 
плодотворную работу 
награжден нагрудным 
знаком "Почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации", в 2007 году 
награжден 
государственной 
наградой Российской 
Федерации Медалью 
ордена "За заслуги перед 
Отечеством 2 степени".  

С 2004г. по 2012г. – 
директор филиала ВЗФЭИ;  
с 2013 г. – директор 
Омского филиала 
Финуниверситета при 
Правительстве РФ; 

Автор и соавтор более 120 
научных и методических 
работ, в том числе 
монографий и учебно-
методических пособий по 
региональной экономике 
и экономике организаций. 



Научный 
потенциал 

Наука, есть ясное познание истины,   просвещение 

разума, непорочное увеселение жизни, похвала 

юности, старости подпора, строительница градов, 

полков, крепость успеха в несчастии, в счастии 

украшение, везде верный и безотлучный спутник. 
Михаил Ломоносов  

 
 
 
Выпускающие кафедры: 
 Бухгалтерский учёт, анализ и статистика 
 Финансы и кредит 
 Экономика и менеджмент 
 

А также  кафедры: 
 Высшая математика и информатика 
 Общественные науки 

 
 
 
 



кафедра 
«Бухгалтерский учёт, анализ и 

статистика» 

  

 
 
Студенческий научный кружок “Новация” 
Начиная с 2005 года на базе кафедры “Бухгалтерский учет, анализ 
и статистика” действует студенческий научных кружок 
“Новация”. Заседания СНК «Новация» проходят ежемесячно в 
свободное от учебы время. Тематика заседаний кружка 
варьируется от обсуждения научных вопросов  в таких областях 
как бухгалтерский учет, финансы, анализ и статистика до 
представления мотивационных презентаций и проведения 
тренингов, направленных на развитие личностного 
потенциала.  В ходе заседаний студенты третьих, четвертых и 
пятых курсов  принимают участие в обсуждении и дискуссиях по 
актуальным вопросам профессии,  тренируются в оттачивании 
навыков публичных выступлений, умению выслушать позицию 
оппонента и защитить свою, максимально грамотно донести 
собственную точку зрения   до аудитории и получить ответ на 
поставленный вопрос. Каждый год кружок посещают 
выпускники ВУЗа, они делятся практическими советами и 
рассказывают о тех достижениях, которых им удалось 
достигнуть. За 5 лет деятельности кружка было 45 заседаний 
СНК, более 90 прослушанных тем по предметам специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит".   

Научно-исследовательская работа 
студентов 

 
Зав. кафедрой 
Евсеенко С. В. 

  



кафедра 
«Финансы и кредит» 

Зав. кафедрой 
Хасанов Р.Х. 

Научно-исследовательская работа кафедры 
“Финансы и кредит» 

 Основными задачами кафедры в области 

научной деятельности являются: 
• 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. 

 

 

 

 

 

 

 



кафедра 
«Экономика и менеджмент» 

 
 
 
 
Основными направлениями НИРС являются:  
 кружковая и индивидуальная работа;  
 организация и проведение кафедральных, межкафедральных научных 

конкурсов, конференций, семинаров;  
 участие студентов в НИР, выполняемых кафедрой; 
 подготовка студенческих публикаций; 
 организация и проведение на базе кафедры всероссийских и 

международных научных мероприятий; 
 участие студентов в межвузовских, региональных и всероссийских 

студенческих научных мероприятиях.  
Особенностями развития системы НИРС кафедры является 
совершенствование формата традиционных и организация участия в 
новых студенческих научных мероприятиях, повышение массовости и 
эффективности научно-исследовательской работы студентов. Это:  
 Студенческие научные кружки, руководство которыми осуществляют 

преподаватели кафедры; 
 Участие студентов в научных мероприятиях, проведенных в 

Финуниверситете; 
 Участие студентов в научных мероприятиях, проведенных вне стен 

Финуниверситета. 
 В рамках международной научно-практической студенческой конференции 

“Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации”, 
состоявшейся 15 апреля 2014 года, преподаватели кафедры руководили 
работой двух секций. 

Зав. кафедрой 
Ковалев В. А. 



кафедра 
«Высшая математика и 

информатика» 

 подготовка и издание монографий; 

 активизация участия преподавателей 

и студентов в международных, 

всероссийских научных 

конференциях; 

 повышение публикационной 

активности, индексов цитирования 

профессорско-преподавательского 

состава кафедры.  

Научно-исследовательская деятельность ППС 
кафедры включает в себя следующие виды работ: 

Зав. кафедрой 
Мещеряков В. А. 



кафедра 
«Общественные науки» 

Научно-исследовательская работа студентов 

Под руководством преподавателей кафедры 

студенты университета принимают участие: 

в международных и всероссийских (на базе 

Финуниверситета), в университетских, 

факультетских, межкафедральных и 

кафедральных научных конкурсах, 

конференциях, семинарах, олимпиадах. 
в международных, всероссийских, 

региональных, межвузовских студенческих 

научных мероприятиях. 
В работе Совета молодых учёных 
Научного студенческого общества (НСО) 
Студенческих научных сообществ 

Зав. кафедрой 
Кормильцева Е. А. 



Товкач Наталья Васильевна  
            Заместитель министра 

 финансов Омской области. 
 Получила среднетехническое 

 образование в Омском 
 финансовом техникуме. 

Окончила Всесоюзный заочный  
финансово-экономический институт. Награждена 

нагрудным знаком «Отличник финансовой 
работы». В мае 2005 года назначена 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 2004-2005гг. 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.  

Буньков Геннадий Васильевич  

 Первый руководитель УФК                                            

по Омской области, Заслуженный                             

экономист РСФСР, пенсионер                        

государственной гражданской службы.  

     Окончил Омский финансово-экономический 

колледж (ранее техникум). В 1969г. окончил ВЗФЭИ 

по специальности «Бухгалтерский учёт». В 1989г. Г.В. 

Буньков удостоен почётного звания «Заслуженный 

экономист РСФСР», в 1997г. награждён орденом 

Почёта, в 2000г. Почётной грамотой Министерства 

финансов РФ, в 2002г. Почётной грамотой 

Правительства РФ. 



Сергин Александр Максимович 
Доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 Омского филиала Финуниверситета, 

 кандидат экономических наук  
  Общий стаж работы в банковском секторе 

 и налоговых органах более 25 лет.   
Длительное 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. 

 
 

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 Евразий-
ского 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 государствен-

ной инженерно-экономической академии.  
Опубликовано более 150 научных, научно-

практических и учебно-методических работ.  
  
  Кузнецова Елена Константиновна 

Доцент кафедры «Финансы и кредит» 
 Омского филиала Финуниверситета, 

 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 работает с 2008 г. 

Марков Сергей Николаевич 
Ст. преподаватель кафедры 

 «Финансы и кредит» 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 
 8 лет, в т.ч. в Финуниверситете – 3 года. 



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. 
2015 г. составляет  140 492  экз. 
книг,  брошюр, электронных 
изданий и периодических 
изданий. 

 
 
 

 
 
 
   Библиотека выписывает 45 
названий печатных периоди-
ческих изданий и более 100 
электронных версий журналов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 АБОНЕМЕНТ 
 на ул. Партизанская, 6 
 на ул. Масленникова, 43 

 
 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 на ул. Масленникова, 43 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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 




