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Щиро вітаю вас з початком нового навчального 
року!

1-го вересня традіційно святкується День знань. 
Це день, з якого починається дорога в майбутнє для 
кожного з нас. Це свято змін, свято позитивного 
розвитку, очікування нового та невідомого. Це по-
чаток чергового етапу на шляху до нових вершин і 
особистого зростання.

У першу чергу хочу привітати першокурсників. 
Ваш перший навчальний рік в стінах ОНЕУ стане 
найважливішим етапом нового, насиченого життя, 
а студентські будні готують багато відповідальних і 
серйозних випробувань.

Бажаю вам успішного навчання, наполегливос-
ті в досягненні поставленої мети, нехай Ваші успі-
хи стануть предметом гордості батьків і викладачів.

Шановні колеги! Бажаю вам оптимізму, енергії, 
натхнення, нових професійних перемог та плідної 
роботи! 

М.І.Звєряков, Ректор ОНЕУ

Ректор ОНУ имени И.И. Мечникова 
И.Н. Коваль, проректор Одесского нацио-
нального политехнического университета 
В.С. Шобик и заместитель председателя 
Одесской областной государственной ад-
министрации Анастасия Андронова при-
няли приглашение профессора Алваро 
Фернандеса с просьбой отправить заранее 
отобранных студентов и государствен-
ных служащих на этот семинар. Вместе 
со студентами Одесского национального 
экономического университета общее чис-
ло участников семинара составит не более 
40 человек. Пять ассистентов будут актив-
но помогать профессору А. Фернандесу 
– трое представителей одесских универ-
ситетов и двое он-лайн из Лиссабона. 
Информация о семинаре, презентации, 
литература, результаты, выводы будут 
доступны он-лайн на платформе “One 
Drive” для всех лиц, заинтересованных 
в изучении экономики ЕС. Эта инфор-

мация будет обновляться на протяжении 
действия всего трехлетнего гранта. На 
заключительных сессиях каждого акаде-
мического года 2016, 2017, 2018 будут 
выданы сертификаты, подписанные рек-
тором ОНЭУ М.И. Зверяковым. На этом 
этапе отношений между ЕС и Украиной 
данный сертификат внесет свой вклад в 
реализацию одной из целей семинара: по-
мочь студентам (которые вскоре станут 
выпускниками) в их будущей професси-
ональной жизни, особенно, если они со-
бираются работать в фирмах, ведущих 
бизнес на рынке ЕС. Соглашение об ас-
социации Украина-ЕС было подписано 
в 2014 году и Украина срочно нуждает-
ся в специалистах, способных внедрять в 
жизнь это соглашение. 

Официальное открытие семинара со-
стоялось 10.09.2015 в малом актовом зале 
ОНЭУ.

Отдел международных связей

ВЫИГРАН ГРАНТ ЕВРОСОЮЗА 
ПО ПРОГРАММЕ ЖАН МОНЭ

Агентство ЕАСЕА (Исполнительное агентство по образова-
нию, аудио-и видеоинформации, культуре) в рамках програм-
мы «Эразмус плюс Жан Монэ, Модуль 2015» предоставило 
трехлетний грант ОНЭУ и профессору, доктору Алваро Фер-
нандесу - гостевому профессору Одесского национального эко-

номического университета. Семинар «Экономика Европейского Союза и 
экономические отношения ЕС-Украина» будет проходить в ОНЭУ. Пер-
вая часть этого семинара состоится в сентябре-октябре 2015 года. Вторая 
часть – в апреле-мае 2016 года.

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, 
СПІВРОБІТНИКИ
ТА СТУДЕНТИ ОНЕУ!
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2015 рік став для мене відправною точ-

кою мого дорослого життя. Відтепер всі мої 
самостійні рішення будуть відігравати важ-
ливу роль у формуванні мого майбутньо-
го. І одним з моїх найперших самостійних 
рішень є вступ до Одеського національно-
го економічного університету. Хочу зазна-
чити, що вибір ВНЗ не був для мене над-
то важким. Приблизно з 8 класу я для себе 
вже чітко зрозуміла, що хочу бути економіс-
том і працювати в сфері економіки. А в 10 
класі я остаточно зробила свій вибір на ко-
ристь ОНЕУ. Що ж стосується факульте-
ту, свій вибір я зробила аж в травні, перед 
складанням ЗНО і початком вступної кампа-
нії. Скажу відверто, День відкритих дверей в 
ОНЕУ я не відвідувала. Але знайшла багато 
корисної, а найголовніше, доступної та зро-
зумілої кожному абітурієнту, інформації на 
сайті університету. Після знайомства з усіма 
факультетами нашого університету, в мене 
промайнула думка: «КЕФ – ось мій факуль-
тет. Саме тут я проведу свої найкращі роки 
життя, саме тут я стану професіоналом сво-
єї справи». І ось я вже студентка кредитно – 
економічного факультету. 

1-го вересня відбулась посвята в студен-
ти колишніх абітурієнтів. Все було дуже ор-
ганізовано і злагоджено. Але, на мою думку, 
основною рисою, яка відрізняє ОНЕУ від ін-
ших ВНЗ, є родинність. Повірте, цей особли-
вий зв’язок між різними курсами і факуль-
тетами відчувається відразу, як переступиш 
поріг ОНЕУ. Адже наш Нархоз - одна вели-
ка родина. 

Після посвяти у нас була зустріч з дека-
ном нашого факультету – Видоборой Воло-
димиром Володимировичем. 

Володимир Володимирович нам, пер-
шому курсу, все зрозуміло пояснив: загаль-
ноприйняті норми, обов’язки, правила, які 
діють між студентами і викладачами на  
КЕФі, й розповів, так би мовити, про «ха-
рактер» нашого факультету. З першої зу-
стрічі було зрозуміло, що наш декан не тіль-
ки професіонал своєї справи, але й порядна, 
вихована, чесна Людина. Особисто мені ду-
же запам’ятались і дуже вразили його слова 
про дебют в житті, який він вміло порівняв з 
грою в шахи. «Нехай ваш дебют буде успіш-
ним!» - сказав нам Володимир Володими-
рович. Величезна подяка нашому декану за 

такі слова. Вони дійсно надихають сумлін-
но працювати задля успішного майбутньо-
го! І нехай всі студенти КЕФу пам’ятають це 
протягом всього свого життєвого шляху. 

Ще хочу приділити особливу увагу само-
врядуванню на КЕФі. Було приємно з пер-
шого ж дня познайомитись з усім активом 
на нашому факультеті. Голова самоуправлін-
ня Юлія Григоренко, голова навчального сек-
тору Кіра Родкіна, голова наукового секто-
ру Катерина Сивкова, голова організаційного 
сектору Анна Колесник, голова PR сектору 
Анна Назлуханян, голова спортивного секто-
ру Артем Марковський, голова культурно-
масового сектору Ксенія Юшкевич та інші 
– це є актив нашого КЕФу. Це веселі, приві-
тні, цілеспрямовані люди, готові завжди до-
помогти першокурсникам і не тільки першо-
курсникам. Від імені 1 курсу обіцяю вам, що 
ми через декілька років так само будемо зу-
стрічати нових студентів Кредитно – еконо-
мічного факультету. Адже ми – одна сім’я, 
яка разом здобуває перемоги не тільки у сті-
нах нашого Нархозу, але й в житті. 

Вже зараз я з упевненістю можу ска-

зати, що пишаюсь тим, що вчусь на КЕФі. 
Все саме так, як я мріяла: дружній і згур-
тований колектив; кваліфіковані виклада-
чі, які мають свій особистий і досить ціка-
вий для студента погляд на вивчення дисци-
плін; різноманітне студентське життя, орга-
нізація культурно-масових і спортивних за-
ходів, КВН та інше. І, що особисто для мене 
важливо, є можливість реалізувати себе в то-
му, що тобі подобається, а також знайти се-
бе у чомусь новому. 

Закінчити свою розповідь я хочу таки-
ми словами. Я вважаю, що ВНЗ – це фунда-
мент в житті кожної успішної людини. Саме 
у своєму Вищому Навчальному Закладі сту-
дент крок за кроком починає будувати своє 
життя, отримує знання, необхідні навички 
й досвід, знаходить друзів, з якими буде то-
варишувати протягом усього свого життя. І, 
як я вже казала, свої найкращі роки людина 
проводить у стінах своєї Альма-Матер. Ми 
любимо Нашу Альма-Матер! Ми любимо 
Наш Нархоз! 

Єлизавета ХОДОРОЗЯ, 
студентка 11 групи КЕФ

1 сентября, праздничная линейка, 
первый звонок в высшей школе. Каза-
лось, все отлично, но почему-то так вол-
нуешься, как первоклассник. Праздник 
начался с исполнения Государственно-
го гимна Украины. Слова Чубинского 
растревожили душу и вдохновили нас, 
студентов, на веру в счастливую судьбу 
Украины. Мы пели гимн и сердце радо-
валось, ведь мечты сбываются, взрослая 
жизнь начинается!

После окончания торжественной це-
ремонии нас пригласили в одну из ау-
диторий, чтобы познакомить с группой, 
кураторами и деканом. Нашим деканом 
оказался замечательный человек - Ляли-
ков С. В. Из его уст мы услышали исто-
рию университета и нашего факультета. 
Еще приятной новостью было то, что в 
этом году ФЕУПу исполняется 50 лет! 
Уже больше о студжизни мы узнали от 
самих студентов и, конечно же, от наших 
кураторов. С первого дня кураторы от-
вечали на все наши вопросы. Я рада, что 
учусь в ОНЭУ.

Решила узнать мнение других ребят 
об университете и первых впечатлениях. 
Вот, что они думают по этому поводу:

«Мне с первого дня очень понрави-
лось в университете. Все преподаватели 
и студенты очень приветливые и всегда 
рады помочь. Несмотря на то, что наша 
группа очень разнообразная по интере-
сам, мы все очень дружные. Нашей груп-
пе очень повезло, так как у нас есть два 
замечательных куратора-Саша и Яна, 
которые всегда готовы прийти к нам на 
помощь и рассказать новые интересные 
факты об университете. Я очень рада, 
что поступила именно сюда для получе-
ния высшего образования!»

Назаренко Дарья, 11 группа ФЭУП

«Когда мы приходим в новые места, 
знакомимся с новыми людьми, пробу-
ем новые вещи, у нас порой возникают 
довольно противоречивые чувства. Так 
у меня было с ОНЭУ. Когда я впервые 
пришла сюда, я была удивлена огромным 
пространством, скрытым за немного 
скромным фасадом главного корпуса. 
Меня пугала окружающая спешка и не-
малая вероятность потеряться среди 
коридоров и аудиторий. Проще говоря, я 
была сбита с толку. Но, благо, я не чувс-
твовала отверженности или собствен-
ной неуместности. Все казалось хоть и 
немного сложным, но абсолютно пра-
вильным. Спустя неделю обучения ат-
мосфера стала совершенно привычной. 
И хотя я запомнила только располо-
жение 304 аудитории и буфета (а что 
ещё надо?), в университет я прихожу 
как домой. И я совершенно не жалею о 
своём выборе. Тут милые, отзывчивые 
люди, тут правда интересные пары, 
тут очень вкусные булочки с вишней и 
тут самый лучший факультет. Спасибо 
за все, ФЭУП».

Уперенко Даша, 15 группа ФЭУП

«Огромное количество новых ярких 
впечатлений захватывает нас и уно-
сит в водоворот студенческой жизни. 
Пусть это и ежедневные рутинные 
подъемы, когда тёплое большое одеяло 
обволакивает тело и просит еще на ча-
сок остаться в царстве Морфея, пусть 
это и не совсем комфортные путешес-
твия в маршрутке, пускай студенчес-
кая жизнь - это полуторачасовые пары 
- это нас, первокурсников, совсем не пу-
гает. Ступая на порог уже нашего род-
ного Нархоза, мы чувствуем гордость 
за наш университет, уже с первого дня 

нашего обучения в стенах Одесского 
Национального Экономического уни-
верситета он оставляет лишь поло-
жительные и радужные впечатления. 
Не может оставить равнодушным 
студенческое самоуправление с мно-
жеством разнообразных секторов, где 
каждый студент может найти себе 
занятие в соответствии со своими ин-
тересами. Отдельно стоит упомянуть 
Enactus, где креативные ребята могут 
воплотить в жизнь свои самые неожи-
данные идеи и продвигать свой проект 
вплоть до международного уровня. 
Студенческая жизнь – это, прежде 
всего, новые знакомства, хорошие дру-
зья, приобретение полезных знаний и 
навыков. И это все нам каждый учеб-
ный день, не требуя ничего взамен, от-
дает наш родной факультет».

Анжелика Новикова,
15 группа ФЭУП 

«Я мечтала поступить в ОНЭУ ещё 
с 8 класса! Хотя всю жизнь думала, что 
буду актрисой! Честно, я с матема-
тикой вообще не дружу, но почему-то 
выбрала именно ваш ВУЗ. Я, конечно, 
слышала, что в Нархозе очень дружные 
ребята, но я не верила, что настолько! Я 
чувствую себя как в огромной семье, где 
все друг друга поддерживают! (Что ка-
сается учебы, преподавателей - мне пока 
что нравится все, надеюсь, так будет 
дальше!) В общем, я очень рада, что я 

студентка ОНЭУ, да ещё и учусь на са-
мом крутом факультете – ФЭУП».

Настя Третякова, 15 группа ФЭУП

«В середине недели у нас было посвя-
щение первокурсников. За все мероприя-
тие я не видел ни одного грустного лица. 
Все были в восторге от места, выбран-
ного для данного мероприятия, от ат-
мосферы на самом событии, все были 
безумно счастливы, потому что каждый 
из нас мечтал завести знакомства на 
других потоках, а также познакомить-
ся со старшекурсниками, что, впрочем, 
и произошло. Все были общительны и 
дружны, несмотря на то, что кто-то 
уже выпускается, а кто-то только на-
чал свой самый веселый этап жизни. 
Спасибо тем, кто организовал этот 
чудесный день для нас всех. Думаю, что 
рады этому были не только новые сту-
денты, а и те, кто уже не первый год на 
ФЭУПе. Были рады вспомнить как же 
это классно – начинать, пусть с самого 
начала, и сколько возможностей и перс-
пектив нас ожидает в будущем».

Тима Романец, 15 группа ФЭУП

«Солнечный теплый день, разнооб-
разие цветов, развивающиеся желто- 
голубые флаги - все так празднично. 
Этот день останется в нашей памяти 
навсегда».

Валерия Цыгипа,
11 группа ФЭУП

Нарешті я стала студенткою 
одного із кращих економічних 
вишів країни – Одеського націо-
нального економічного універ-
ситету. Цей день запам'ятався 
великою кількістю емоцій, тому 
від імені першокурсників хочу 
поділитись враженнями.

Як тільки ступаєш на те-
риторію університету, відра-
зу відчуваєш, що опинився в 
особливому місці. Надзвичайно 
вражає шостий корпус, де роз-
містився мій факультет – ФЕФ. 
Архітектура, бруківка, мальов-
ничі ландшафти – усе заворо-
жує і надихає на навчання. Коли 
потрапляєш сюди вперше, мож-
на подорожувати довжелезними 
коридорами кілька годин.

Запам'яталися урочистості 
біля першого корпусу, який був 
прикрашений прапорами, де 
зібралися першокурсники з усіх 
факультетів. Панувала атмосфера 
великої, єдиної родини, що зветь-
ся ОНЕУ. Привітання від керів-
ників вишу, напутні побажання 
– таке буває лише раз у житті. Та 
найважливіше відбулося потім 
– зустріч з деканом нашого фа-
культету Левинським Сергієм 
Васильовичем та активістами фа-
культету. Декан справив вражен-
ня серйозної та надійної людини, 
до якої можна звернутись за до-
помогою. Досить важливі поради 
зі свого досвіду нам дали активіс-
ти факультету та представники 
секторів. На завершення ми от-
римали ще не один подарунок …

Хочу сказати, що з гідніс-
тю нестиму звання студентки 
Одеського національного еконо-
мічного університету. Пишаюся 
своїм університетом, факульте-
том, кафедрою!

Яна ШАРАВСЬКА,
студентка 11 группы ФЕФ

ДОЛГОЖДАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Вот и наступил долгожданный день - первое сентября. Остались позади 
школа, сдача вступительных тестов и неизбежное волнение. Выбор сде-
лан - мы стали студентами! Каждый из нас выбрал свой путь и поступил 
в университет, о котором мечтал.

МОЇ ПЕРШІ 
ВРАЖЕННЯ ПРО 
НОВУ РОДИНУ

ВСТУП ДО НАЙПРЕСТИЖНІШОГО ВНЗ ОДЕСИ
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У нашего университе-
та есть большой повод для 
гордости. 9 июля в рамках 
международной органи-
зации Enactus состоялись 
Национальные соревнова-
ния 2015. Команды Enactus 
разрабатывают, реализуют 
проекты и осуществляют 
предпринимательскую де-
ятельность, направленную 
на повышение качества 
жизни людей.

Одесский националь-
ный экономический уни-
верситет представляли 

активные и сознатель-
ные студенты – команда 
Enactus ONEU, которая 
заняла призовое 2-ое мес-
то и достойно представила 
Одессу среди других 12 
команд из разных городов 
Украины. 

Ребята презентовали три 
проекта, которые самостоя-
тельно ведут и развивают. 
Первый из них называется 
«Чисто по-одесски», суть 
которого в сборе и перера-
ботке бумажных отходов. 
Работа команды заключа-

ется в поиске учреждений 
и фирм, которые желают 
помочь окружающей сре-
де, давая согласие на уста-
новку ЭКО-контейнеров. 
Вывозом макулатуры с 
предприятий и учебных 
заведений занимается пе-
реселенец из зоны АТО, 
тем самым ребята дали 
возможность дополнитель-
ного заработка человеку, 
который в этом нуждался. 
Второй проект - «1+1: Сту-
дент + предприниматель». 
Команда создала систему, 

где студенты, владеющие 
навыками интернет-про-
даж, получают заработок, 
опыт работы и необходи-
мые связи, а предпринима-
тели повышают уровень 
продаж путем внедрения 
их бизнеса в сеть, на основе 
их тесного сотрудничества. 
Третий проект под назва-
нием “Scrub Paradise” за-
ключается в изготовлении 
натуральной косметики из 
кофейной гущи, которую 
ребята забирают из кофе-
ен, где ее обычно выкиды-

вают. Изготовлением этой 
косметики занимаются 
женщины, которые были 
вынуждены покинуть дом, 
чтобы спасти себя и детей 
от военных действий. Дать 
возможность им зарабаты-
вать и развиваться в этом 
направлении – главная цель 
команды.

Также Enactus ONEU 

получили награду Spirit 
of Enactus как самая сла-
женная и трудолюбивая 
команда. Им были вруче-
ны сертификаты на обуче-
ние в Украинской высшей 
школе бизнеса. Универси-
тет гордится своими геро-
ями и надеется, что таких 
идейных и инициативных 
ребят будет еще больше.

Протягом минулого навчального 
року в студентську раду зверталися 
за підтримкою студенти-велосипе-
дисти – для спортсменів було незруч-
но та небезпечно залишати своїх 
«чотирьохколесних друзів» без на-
гляду. Хоча міжнародний досвід ви-
користання велосипедів студентами 
є досить поширеним і звичайним 
для багатьох західних європейських 
країн.

На початку поточного навчально-
го року за сприяння ректора ОНЕУ 
та господарської частини студент-
ська рада встановила нові зручні ве-
лопаркувальні місця у внутрішніх 

дворах університету. Такі велопар-
ковки наразі можна знайти у 1 корпусі  
(ФЕУВ та КЕФ), 3 (ФМЕ), 5 (СФПК) 
та 6 корпусі (ФЕФ).

Окремі слова вдячності студент-
ська рада висловлює головному 
натхненнику та інженеру проекту – 
студенту 4-го курсу ОЕФ, активному 
учаснику велосипедного життя Оде-
си Сторожуку Кирилу.

Сподіваємось, що даний крок 
наблизить вас ще більше до здоро-
вого способу життя та використання 
екологічного транспорту!

Скляр ДМИТРО,
голова студради ОНЕУ

Справити перше враження на будь-кого можна лише 
один раз, и саме воно запам’ятається людині назавжди. 

Моє знайомство з Одеським національним еконо-
мічним університетом відбулося в приймальній комісії 
закладу. Я була вражена організацією прийому доку-
ментів, все було продумано до дрібниць. Адміністрація 
доклала максимум зусиль для того, щоб зробити подачу 
документів зручною для абітурієнта. У коридорі було 
розташовано столи, за якими сиділи викладачі з різних 
факультетів, вони розповідали усім бажаючим про свій 
факультет. Ще тоді мене вразило, як захоплено вони ве-
ли свою розповідь. Стало зрозуміло, що кожен з них щи-
ро любить свою роботу і університет. Для приймальної 
комісії було виділено декілька великих аудиторій, тому 
там не було черг. Привітлива дівчина провела мене до 
аудиторії, де за окремим столом мене зустріла студентка 
кредитно-економічного факультету, саме вона приймала 
в мене документи. 

Так склалося, що я до останнього моменту не визначи-
лась з вибором пріоритету і саме знайомство з цим членом 
приймальної комісії стало для мене вирішальною миттю 
у виборі професії. Ця дівчина багато розповіла мені про 
університет та кредитно-економічний факультет. Її роз-
повідь захопила мене, бо кожне слово йшло не від мозку, 
а від серця. Вона говорила так щиро і так  захоплено, що 
я з головою поринула у її розповідь. Вона розповіла мені 
про ректора університету Звєрякова М. І., декана кредит-
но-економічного факультету Видобору В.В., багатьох 
професорів та працівників бібліотеки. І разом з тим, як во-
на розповідала, ставало зрозумілим, що кожен тут багато 
працює і виконує свою роботу з любов’ю.

Сьогодні рідко щастить зустріти небайдужу людину, 
а ця дівчина була саме такою. Вона прийняла мене так, 
наче ми найліпші подруги, хоча в той день ми побачили-
ся вперше. Я відчувала її щире бажання допомогти мені, 

вона відповіла на всі мої запитання, була люб’язною. 
Наприкінці її розповіді в мене не залишилося жодного 
сумніву, що я хочу стати студенткою саме ОНЕУ и саме 
Кредитного факультету. 

Я буквально рахувала дні до оголошення результатів 
вступної кампанії. Зранку мені подзвонив декан і повідо-
мив, що мене рекомендовано до зарахування на бюджет. 
То була неймовірно щаслива для мене мить, то була ви-
нагорода за мою сумлінну одинадцятирічну працю. 

Але найбільші здивування чекали мене в навчаль-
ному році. Кожного дня я прибігала додому і захоплено 
розповідала мамі про Університет. Так само захоплено, 
як під час вступної кампанії розповідали мені. І саме тоді 
я зрозуміла: «Варто провести в ОНЕУ лише 1 день і вже 
не зможеш залишитися байдужим!». 

Кожного ранку я, з посмішкою на обличчі, пересту-
паю поріг університету і думаю про те, як мені пощас-
тило, адже я з гордістю можу сказати: «Я – член великої 
та люблячої родини Одеського національного економіч-
ного університету, де всі завжди готові допомогти один 
одному, де один за всіх і всі за одного». Хтось скаже: 
«ВНЗ цінується не за атмосферою в колективі закладу, а 
за якістю освіти». А я з цим не погоджуюсь, адже атмос-
фера є дуже важливою. Коли тебе оточують щирі, ро-
зуміючі та небайдужі люди, а для зручнішого навчання 
створені всі умови, то і самому студенту хочеться навча-
тися кращє. ОНЕУ виховує з юнаків та дівчат не лише 
висококваліфіковані кадри, а й насправді хороших лю-
дей, а це дуже важливо. Я щаслива, що обрала саме цей 
ВНЗ и саме кредитно-економічний факультет. І за це я 
завжди буду вдячна приймальній комісії університету та 
надзвичайно доброзичливій дівчині, яка допомогла мені 
зробити вірний вибір.

Юлія МАКСИМОВА, 
студентка 12 групи КЕФ

Многие считают, что бухгалтерская профессия скуч-
ная и рутинная. Сплошные цифры, одни и те же опера-
ции, отсутствие творчества. Но, познакомившись с этой 
профессией поближе, мнение о ней можно изменить 
кардинально.

Давайте рассмотрим преимущества профессии бух-
галтер:

Совершенствуется логическое мышление. Различ-
ные головоломки и кроссворды просто отдыхают в 
сравнении с созданием и формированием проводок и 
анализом хозяйственных операций.

Появляются навыки. То, что сначала давалось тя-
жело, после нескольких попыток будет делаться на ав-
томате. За счет этого вы сможете выкроить кусочек 
свободного времени в рабочем графике для самообразо-
вания или отдыха. С профессиональными программами 
работа выполняется еще быстрее, курсы бухгалтера 1С .

Оттачивается самодисциплина. У бухгалтеров важ-
на буквально каждая мелочь. Поневоле станете делать 
все досконально и на совесть. Это качество, несомненно, 
пригодится вам и в повседневной жизни.

Непрерывный поток свежей информации. Эта про-
фессия заставляет постоянно развиваться и расти, вы 
должны непрерывно следить за постоянно обновляю-
щимся законодательством, внедрением новых программ 
и технологий. Ваш мозг без работы не останется ни еди-
ного дня, бухгалтерские курсы для начинающих.

Стабильность. Профессия бухгалтер - профессия 
всех времен. Вы никогда не останетесь за бортом, пос-
кольку на специалистов- бухгалтеров стабильно высо-
кий спрос. Бухгалтер сможет найти работу и в 40 лет, 
и в 55. Ведь многолетний опыт только плюс для рабо-
тодателя.

Общение. Вам придется много общаться с различны-
ми людьми, начиная от налоговых и других инспекторов 
до простых рабочих. Причем вы научитесь правильно 
строить разговор в зависимости от статуса собеседника. 

Власть. Бухгалтер имеет право требовать отчет даже 
у директора предприятия, да и простые сотрудники бу-
дут заинтересованы в идеальных отношениях с вами.

Работа на себя. Сегодня многие небольшие предпри-
ятия и частные предприниматели предпочитают нани-
мать приходящего бухгалтера. Став профессионалом, 
вы сможете взять на обслуживание несколько таких 
предприятий или предпринимателей, обеспечив себя до-
полнительным доходом.

Свое дело. Время не стоит на месте, возможно, ког-
да-то вы сами захотите открыть свой собственный биз-
нес, тогда все тонкости ведения бухгалтерского учета не 
станут для вас чем-то новым и непонятным и вам будет 
гораздо легче достичь успеха.

3-ий курс УЭФ для 1-го курса

МОЄ ЗНАЙОМСТВО З ОНЕУ

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ В УНІВЕРСИТЕТІ – БУТИ! ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА

СТУДЕНТЫ ОНЭУ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ENACTUS 2015

Вы можете присоединиться к команде, заполнив 
анкету на сайте http://enactus.od.ua/future/. Также за 
деятельностью ребят можно следить в социальных 
сетях https://vk.com/enactus_oneu, https://instagram.
com/enactus_oneu/, https://twitter.com/Enactus_ONEU, 
https://www.facebook.com/EnactusOneu.

Команда Enactus ONEU
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15 сентября состоялся празднич-
ный концерт-церемония «Посвящение 
в студенты». Ставший уже традици-
онным смотр студенческой самоде-
ятельности для первокурсников был 
организован студенческим советом 
ОНЭУ в Русском театре. На мероприя-
тии были показаны лучшие за послед-
ние годы 16 номеров в номинациях: 
вокал, танец и агитбригада.

После концерта первокурсни-
ков ждут отборы в студклубы их фа-
культетов для дальнейшего участия 

в культурной жизни университета, 
а именно: конкурсах «Студосень», 
«Мисс ОНЭУ» и «Студвесна».

На концерте присутствовали рек-
тор и администрация ОНЭУ, деканаты 
факультетов, преподаватели, члены 
студенческого совета и профкома сту-
дентов, студенты-первокурсники.

Желаем дальнейших творческих 
достижений и побед всем первокурс-
никам!

Дмитрий СКЛЯР,
Председатель студсовета ОНЭУ

В среду состоялось то, чего ждал каждый первокурс-
ник, а именно: наше посвящение в наш новый дружный 
коллектив. Думаю, каждый по-разному себе представ-
лял первую вечеринку в университете, кто-то насмот-
релся фильмов по типу проект Х, кто-то был изначально 
настроен на что-то скучное, а для кого-то это был пер-
вый поход на подобное мероприятие. Но, приехав на 
место вечеринки, все были приятно удивлены - ведь на-
ше посвящение происходило в одном из самых элитных 
клубов Одессы. 

Несомненно, в первые минуты все были немного 
взволнованы, но при виде знакомых лиц и благодаря 
помощи старшекурсников, которые не бросили в беде 
«первашей», все быстро нормализовалось, и атмосфера 
стала очень комфортной. Все были как одна компания, 
несмотря на возраст. Хорошими товарищами стали да-
же выпускник с первокурсником, потому что все отно-
сились друг к другу с уважением, как это и положено в 
приличных обществах. Каждому нашлось место по ду-
ше: кто-то сидел за столиками и вел беседы с более опыт-
ными студентами, а те, в свою очередь, делились с нами 
своим опытом, который очень пригодится в будущем, а 
кто-то в порывах танца заводил новые знакомства. Как 
по мне, остались довольны абсолютно все. Именно это 
мероприятие в «Парке Резиденс» воплотило все мечты 
каждого первокурсника. По моему мнению, это прекрас-
но и очень важно, так как студенческая жизнь состоит 
не только из учебы, а также из умения заводить новые 
знакомства, быть коммуникабельными, а где этому на-
учиться, если не в дружеской обстановке Нархоза, где 
тебя всегда поддержат и помогут, чем смогут. 

Я очень рад, что побывал на этом посвящении. Оно 
останется у меня в воспоминаниях на всю жизнь. Ду-
маю, как и у каждого из нас. Спасибо за все организато-
рам! Нархоз лучший! 

Тима РОМАНЕЦ, студент 15 группы ФЭУП

Хочу поделиться своими эмоциями о 
столь долгожданном концерте любимого 
Нархоза. Я поступила в ОНЭУ на учет-
но-экономический факультет и, не успе-
ли мы переступить порог университета, 
большинство ребят со старших курсов 
рекомендовали нам посетить «Посвяще-
ние в первокурсники», уверяя нас в том, 
что мы получим массу удовольствия, 
море позитива. Я не понимала, почему 
столько много внимания приковано к са-
модеятельности, потому что в школе с та-
кого рода мероприятиями не встречалась. 

Говорили об этом мероприятии букваль-
но все, и вот, наконец-то, настал этот долго-
жданный день, когда мы смогли увидеть все 
своими глазами. Ребята, которые приложи-
ли максимум усилий для проведения дан-
ного мероприятия, смогли наполнить своей 
энергией и позитивом весь зал. Мне было 
очень приятно и интересно видеть знакомые 
лица на такой большой сцене.

Спасибо огромное всем учащимся за не-
забываемо проведенное время, за нереально 
крутое настроение. Я уверена, что боль-
шинство первокурсников загорелись жела-
нием оказаться на сцене, и я - не исключение. 
P.S. Ребята, вы реально крутые.

Анна ЯРЧУК, 
студентка 1-го курса УЭФ

Сентябрь. А значит, это пора 
первокурсников. И действитель-
но, все в нашем университете 
сейчас для них: вечеринки, поез-
дки, наборы в сектора. А тут уже 
не обошлось без культмассового 
сектора, который вместе с дру-
гими участниками приготовил 
для «первашей» грандиозный 
концерт «Посвящение в студен-
ты». Хотелось бы упомянуть и 
вспомнить этот концерт еще ра-
зок. 

Красивые выступления, под-
готовленность и сплоченность 
команд, яркие наряды, апло-
дисменты зала - все это создало 
незабываемый ансамбль эмо-
ций и первых ярких впечатле-
ний первокурсников. Активная 
поддержка факультетов, общий 
громкий смех в который раз до-
казали, что Нархоз - это одна 
дружная сплоченная семья.

Удивили и вдохновили но-
мера всех участников: замеча-
тельные миниатюры, взрывной 
выход, представление секторов. 
Но хотелось бы выделить номе-

ра нашего любимого факультета 
экономики и управления про-
изводством. Участники проде-
монстрировали разнообразный 
и богатый творческий потенциал 
нашего факультета и универси-
тета в целом. Все составляющие 
культурно-массового сектора: 
вокал, танец и КВН - по-свое-
му прекрасны и в целом создали 
этим вечером необыкновенную 
атмосферу в русском театре. 

Одним из самых ярких и за-
поминающихся номеров еже-
годного концерта-церемонии 
«Посвящение в студенты» бы-
ло выступление нашей универ-
ситетской команды КВН «Свой 
курс», в которую также входит 
выпускник ФЭФ. А если выпус-
кники нархоза никак не желают 
покинуть команду родного студ-
клуба - значит, мы все делаем 
правильно! 

Самые веселые и находчивые 
в очередной раз доказали, что на-
ши студенты не только блещут 
знаниями экономики, но они так-
же яркие, веселые, креативные, 

талантливые, а главное, имеют 
прекрасное чувство юмора. 

Своими миниатюрами они 
обыграли проблемы, с которыми 
ежедневно сталкивается каждый 
студент (например, проблема 
жесткой нехватки еды), пока-
зали, что жизнь студента - это 
не только серые будни, но и ог-
ромное количество ярких, порой 
неловких и забавных событий. 
Ребята оживили весь зал, никого 
не оставив равнодушным, про-
длив жизнь всех зрителей на па-
ру лет, чему мы все благодарны 
и ждем еще не одну взрывную 
миниатюру, которую еще не раз 
повторим в кругу друзей. 

А самый романтичный и неж-
ный номер этого вечера про-
демонстрировали Дмитрий 
Яворин и Александра Каражия. 
Своим танцем ребята показа-
ли невероятно чувственную, 
красивую и яркую историю 
любви. Казалось бы, довольно 
привычный сюжет: двум судь-
бам мешают слиться воедино 
непреодолимые препятствия. 

Они борются, страдают...
Выступление прошло так 

хорошо не только благодаря 
его сильному экспрессивному 
характеру. Нельзя не отметить 
технику исполнения номера. 
Ребята продемонстрировали 
действительно очень сложные под- 
держки, однако делали это легко 
и свободно, что говорит о доста-
точно высоком уровне подготов-
ки и тяжёлых тренировках. Ни в 
коем случае нельзя забывать и 
про остальных участников но-
мера, которые также великолеп-
но справились со своей задачей. 
Девочки заслужили не меньшую 
похвалу за их синхронность, ак-
куратность и слаженность. У 
них идеально получилось слить-
ся воедино и создать третьего 
главного персонажа - беспощад-
ного разрушителя судеб.

Благо, в отличие от Ромео 
и Джульетты наши герои пре-
одолели все преграды на пути 
к их любви. Номер получился 
невероятно захватывающий и 
эмоциональный. Всем, кому не 
посчастливилось наблюдать дан-
ное действие воочию, рекомен-
дуем посмотреть его на записи.

А на десерт (как и полагается 
- самое сладкое) на сцену вышли 
наши невероятно талантливые 
певицы Дарина Неврежмицкая, 
Наталья Пилипчук и Боссан Ха-
лиева. Все три артистки очень 
индивидуальны: абсолютно раз-
ные голоса, стиль, манера ис-
полнения, но они создали яркую 
единую картину, дополняя друг 
друга и создавая взрывную ат-
мосферу. Девчонки буквально 
на последних минутах «зажгли» 
зал, оживив зрителей и побудив в 
них непреодолимое желание тан-
цевать, вскочить со своих мест и 
пуститься в сумасшедший пляс 
вместе с выступающими. Трэк 
“Bang bang” еще долго звучал 
в головах и так и норовил вы-
рваться вслух. Да, наши артист-
ки смогли перепеть саму Nikky 
Minaj, Ariana Grande и Jessie J! 

От лица всех первокурсников 
еще раз благодарим участников, 
а также персонал русского теат-
ра за столь теплое приветствие 
Нархоза. 

Нархоз, мы тебя любим!

Анжелика ШЕРСТЮК,
студентка 15 группы ФЭУП

Вы помните, что Вы чувствовали, когда пришли пер-
вый раз в университет? Нечто сковывающее перед неиз-
вестностью? Или Вы сразу адаптировались в этом новом 
социуме? Сомневаюсь. 

Когда я впервые переступила порог университета, 
честно говоря, мною овладело своего рода паническое 
состояние. «Куда идти? Зачем? Что я вообще здесь де-
лаю?». Эти вопросы не давали мне покоя. Очень важно 
найти в этот период человека, который станет для тебя 
«опорой», который направит тебя в правильную сторону 
и объяснит даже самые элементарные понятия, ответит 
на любые вопросы. 

Конечно же, этим человеком может стать куратор, но 
все мы понимаем, что легче найти общий язык с таким 
же студентом, как ты, чем с преподавателем. Возмож-
но, кто-то сейчас возмущенно воскликнет «Ложь!», но 
давайте-ка взглянем правде в глаза. Студкуратор – это, 
прежде всего, человек, который сможет стать твоим 
другом и которому можно позвонить/написать в любое 
время, не стесняясь, с вопросом об учебе или, если отно-
шения действительно теплые и доверительные, можно 
попросить совета. 

Почему я захотела стать студкуратором или, как го-
ворят мои некоторые знакомые: «Зачем тебе еще одна 
«морока»?»? На моем первом курсе с первых же дней я 
узнавала, выискивала информацию самостоятельно (че-
рез кого-то) и было действительно трудно. Именно по-
тому хотелось бы помочь, так сказать, протянуть «руку 
помощи» и показать, что у нас не только учеба подается 
на высшем уровне, но и какая большая, дружная семья 
на нашем факультете и в университете в целом.

Наталья БЕЛОКОНЬ,
студентка 20 группы ФМЭ

СТУДАКТИВ ГЛАЗАМИ ПЕРВОГО КУРСА

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВЕЧЕРИНКА СТУДКУРАТОРСТВО 
НА ФМЭ

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЕРВОКУРСНИКИ

КОНЦЕРТ-ЦЕРЕМОНИЯ 
«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ»
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Их мужество – наша исто-

рия!
Их подвиги – наша гор-

дость!

В июле 2015 года в ветеран-
скую организацию университета 
обратилась внучка Блувштейна 
Григория Давидовича - выпус-
кника нашего ВУЗа 1941 года, 
проживающая в г. Хмельниц-
ком, с просьбой оказать помощь 
в поиске архивных документов 
периода его учебы в Одесском 
кредитно-экономическом инс-
титуте (1937-1941гг):

«История, которую я хочу 
рассказать, похожа, наверное, 
на судьбы многих молодых лю-
дей, в жизнь которых вмешалась 
война. 

В чудесном городе Одессе 
в стенах кредитно-экономичес-
кого института учился парень, 
за отличную учебу был удосто-

ен сталинской стипендии. Имел 
любимую жену и маленькую 
дочурку, мечтал о предстоя-
щем окончании института и до-
стойной работе управляющего 
одним из отделений государс-
твенного банка города Львова.

Но все изменила черная да-
та - 22 июня 1941 года. Забрав 
диплом, парень пошел записы-
ваться добровольцем. Его взяли 
рядовым стрелком, но узнав, что 
он член ВКП(б) и дипломиро-
ванный специалист, направили 
на курсы политработников, по 
окончании которых он был на-
правлен в стрелковую часть по-
литруком роты. 

Этим парнем был мой де-
душка Блувштейн Григорий Да-
видович.

После войны бабушка по-
лучила извещение о том, что ее 
муж пропал без вести в апре-
ле 1942 года. Последним мес-

том службы значился 263 полк 
51 стрелковой дивизии (до 
12.07.1941г. 25-й стрелковой 
дивизии) 9 армии, сформиро-
ванной на базе Одесского воен-
ного округа, вошедшего в состав 
Южного фронта. 

Диана Сергеевна Блувштейн, 
внучка Блувштейна Г.Д.»

Поисковая группа ветеранс-
кой организации активно вклю-
чилась в поиск материалов. На 
сегодня установлено, что Блув-
штейн Григорий Давидович – 
один из 195 выпускников ОКЭИ 
1941 года, получив диплом эко-
номиста с отличием, 22 июня 
1941 года ушел добровольцем на 
фронт. Он был зачислен в спис-
ки мотострелковой роты, которая 
обороняла Одессу все 73 дня, и, 
как и сотни тысяч других бойцов, 
героически защищал наш люби-
мый город.

В сентябре 1941 года мотост-

релковая дивизия, в которой во-
евал Григорий Давидович, была 
передислоцирована на Крымский 
полуостров, где велись кровопро-
литные боевые действия.

Крымский период офице-
ра-политработника Блувштейна 
Григория Давидовича с сентяб-
ря 1941 года по июль 1942 года, 
когда он пропал без вести, мало 
изучен. Задача нашей поиско-
вой группы состоит в том, чтобы 
установить место гибели и мес-
то захоронения Григория Дави-
довича. Считаю своим долгом 
сделать все возможное и невоз-
можное, чтобы их героический 
подвиг, который не имеет анало-
гов в истории, стал достоянием 
молодого поколения.

В следующих выпусках газе-
ты «Экономист» мы будем пуб-
ликовать архивные материалы, 
которые нам удалось собрать 
на преподавателей и студентов 

– участников Великой Отечест-
венной войны (1941-1945г.г.).

И.И.ГРИЩУК, 
председатель ветеранской 

организации университета 

Первая неделя сентября в библиотеке ОНЭУ была 
традиционно посвящена первокурсникам. Библиотека 
гостеприимно встретила своих новых читателей, прове-
дя для них ряд интересных мероприятий. Ребята смогли 
посетить все залы отдела обслуживания, познакомиться 
со структурой библиотеки, ее фондами и коллекциями, 
электронными ресурсами, книжными выставками, посе-
тить видеолекторий, узнать о предоставляемых услугах. 

Сотрудники библиотеки поздравляют всех первокур-
сников с началом студенческой жизни! Впереди вас ждет 
яркий, увлекательный путь, много новых открытий и впе-
чатлений. А библиотека постарается пройти его вместе с 
вами, стать вашим другом и надежным помощником. 

Библиотека ОНЭУ

Вы когда-нибудь задумывались о том, что книги сопровождают нас с 
самых младенческих лет!?

Мы растём, развиваемся, становимся умнее с их помощью. В той или 
иной степени книги, как источник интересной информации, являются на-
шими учителями, а для кого-то и видом развлечения. Ведь всем известно 
такое хобби, как чтение книг.

В зависимости от жанра каждая прочитанная нами книга откладыва-
ет отпечаток в нашем сознании и памяти. Мы испытываем невероятные 
ощущения, развиваем фантазию, получаем ценную информацию, наби-
раемся в какой-то степени опыта. Мы становимся мудрее, читая и думая...

О происхождении книги говорят её названия на разных языках мира. 
Латинское LIBER означает «лыко», снятую с дерева кору, на которой 

делали всевозможные записи. 
Английское BOO� восходит к слову «бук», одному из названий дере-BOO� восходит к слову «бук», одному из названий дере- восходит к слову «бук», одному из названий дере-

ва: на севере Европы ранее использовались деревянные дощечки. 
Русское же слово КНИГА родственно тюркскому «кюниг», происхо-

дящему от китайского «цзюань» - свиток. Известно, что в цивилизован-
ных странах писали на папирусе, а для удобства хранения его сворачивали 
в свитки. 

С развитием и становлением общества появлялись новые возможнос-
ти, а, следовательно, и технологии создания книг. Если говорить о на-
шей стране, то первая печатная книга появилась на свет в Львове в 1574г. 
благодаря Ивану Федорову. Она получила название «Апостол». Книга 
отличалась большим форматом, разнообразием и высоким уровнем худо-
жественного оформления. 

Львовский «Апостол» напечатан тиражом в 1200 экземпляров. На 
сегодняшний день в крупнейших библиотеках Украины сохранилось их 
около пятидесяти единиц. 

Если же говорить о библиотеке, то это святое место, хранилище зна-
ний, храм мудрости…

Самая старая действующая библиотека на территории Украины нахо-
дится при Львовском университете. Она была основана в 1608г. при кол-
легии иезуитов. Интересный факт, что для борьбы с книжными ворами 
ранее в библиотеках практиковался такой метод: на полях книги писалось 
сильное заклятие, например: «Хто би мав сю книгу красти, тому сiм лiт 
свинi пасти».

Быть работником библиотеки, я считаю, дело очень ответственное. 
Ведь работа в данном учреждении подразумевает под собой не только 
приём и выдачу книг.

Библиотекарь - высокоинтеллектуальный, эрудированный человек, 
знаток литературы. А годы работы делают его знания практически эн-
циклопедическими.

Сегодня, в официальный День Библиотек, я хочу пожелать всем про-
фессионалам своего дела, в частности, работникам библиотеки ОНЭУ, 
крепкого здоровья, безграничного счастья, успехов и прекрасного на-
строения. Хочу обратиться к Вам с благодарностью! Мы очень ценим 
Ваш труд, так как, когда я говорила о том, что книга – учитель, то Вы – те 
люди, которые подсказывают нам, как найти подход и ключик для полу-
чения знаний. 

Благодарю Вас! А всех студентов призываю: читайте, развивай-
тесь, становитесь умными, мудрыми и эрудированными. Welcome to the  
library - «грызть гранит науки» и погружаться в нереально прекрасный 
мир книг. А так как инвестиции в знания приносят самые высокие ди-
виденды - Инвестируйте!

Мария ГОЛУБКОВА, студентка 22 группы, КЭФ.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

БИБЛИОТЕКА ВСТРЕЧАЕТ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Сотрудники кафедры 
экономики и управления на-
циональным хозяйством, бла-
годаря усилиям заведующей 
кафедры Балджи Марины 
Дмитриевны и поддержке про-
фсоюзного комитета нашего 
университета, в июне посети-
ли Нижнее-Днестровский при-
родный парк. 

Парк расположен в дельте 

Днестра на водно-болотных 
угодьях международного зна-
чения «Междуречье Днестра-
Турунчука» и «Северная часть 
Днестровского лимана».  

Во время водной экскур-
сии участники поездки увидели 
пеликанов, лебедей, больших 
и малых бакланов, аистов, бо-
лотных крачек, а также чащи 
редкого растения - плавуна 

щитолистного и одну из круп-
нейших в Европе плантаций 
кубышки желтой, которую в на-
роде называют желтой водяной 
лилией. А больше всего пора-
зило озеро Белое, которое было 
уже почти покрыто белыми цве-
тами, будто сплошным ковром. 

Участники поездки совер-
шили прекрасное путешествие 
на катере по Днестру, увиде-
ли потрясающей красоты мес-
та на реке, редкие растения и 
птиц. Желающие могли иску-
паться в речке, что, конечно 
же, и сделали. 

Завершал программу от-
дых на территории Зеленой 
Стоянки «Блестящий Ибис». 

Поездка оставила у участ-
ников приятные воспоминания 
и благодарность профкому со-
трудников ОНЭУ за помощь в 
организации досуга!

М.Д.БАЛДЖИ, 
зав. кафедрой экономики 

и управления 
национальным

хозяйством 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРЕКРАСНЫЙ МИР 
НИЖНЕГО ДНЕСТРА!
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Продовження, начало дивись в газеті 
«Економіст» № 3 вересень-жовтень, 

№ 1 лютий-березень 2015 року.

Новий етап у розвитку нашого уні-
верситету здійснюється з початком ново-
го століття. У січні 2000 року ректором 
ОДЕУ призначено доктора економіч-
них наук, професора Михайла Івановича 
Звєрякова.

У цей час основним завданням колек-
тиву університету стає реалізація Кон-
цепції розвитку університету в сучасних 
умовах, яка відповідає державній політи-
ці реформування освіти.

Діяльність університету розгортаєть-
ся за такими основними напрямами: 
зміцнення та оновлення матеріально-тех-
нічної бази; підвищення рівня та якості 
викладання; розвиток нових спеціально-
стей і спеціалізацій; пріоритет науки; ін-
теграція університету у світовий освітній 
простір.

Передусім, своє зусилля керівництво 
спрямовує на зміцнення матеріально-тех-
нічної бази університету  – основи якісної 
організації навчального процесу. Сьо-
годні вона включає 6 власних навчаль-
них корпусів, 1 навчально-лабораторний 
корпус, 12 навчально-методичних лабо-
раторій на випускових кафедрах, центр 
інформаційних технологій, який обслуго-
вує 32 комп’ютерних класи, бібліотека з 
3 філіями в навчальних корпусах, відділ 
технічного забезпечення та відділ опера-
тивної поліграфії.

До послуг студентів 3 гуртожитки на 
1700 місць, 2 їдальні, 8 буфетів, 5 медич-
них пунктів, спортивно-оздоровчий табір 
«Економіст» на 250 місць, спортивна за-
ла, спортивні майданчики та тренажерні 
кімнати при гуртожитках.

У цей період відкриваються нові на-
прями підготовки фахівців: «Менеджмент 
організацій», «Менеджмент зовнішньое-
кономічної діяльності», «Економічна 
кібернетика», «Туризм», «Експертиза то-
варів і послуг», «Оподаткування», «Еко-
номічна безпека підприємства».

Для забезпечення підготовки фах-
івців за цими напрямами створюються 
нові кафедри: економічної кібернетики, 
фінансового менеджменту, економіки та 
управління туризмом, експертизи товарів 
та послуг.

Враховуючи інтереси регіону, в уні-
верситеті здійснюється підготовка фах-
івців за 4 галузями знань, 13 напрямками 
і 36 магістерськими програмами за нау-
ковим і професійним спрямуванням на 
денній і з відривом від виробництва фор-
мах навчання. 

Головним напрямом діяльності уні-
верситету було визначено розвиток науки 
та забезпечення високоефективної науко-
вої діяльності колективу щодо виконання 
фундаментальних і прикладних дослід-
жень сучасних проблем економіки.

Тому постійно особлива увага в уні-
верситеті приділяється розвитку науко-
вих шкіл, підвищенню ефективності їх 
діяльності.

Високий науковий статус ОНЕУ в 
Україні та за її межами примножують і 
стверджують доктори наук, професори: 
М.І. Звєряков, А.І. Ковальов, В.Г. Ба-
ранова, Г.М. Козлова, Н.В. Кузнєцова,  

І.О. Кузнєцова, В.М. Максимова, Є.С. Якуб, 
О.Г. Янковий, Ю.Г. Козак, М.О. Уперенко, 
Л.В. Кузнєцова, А.З. Підгорний.

Багато зробив для створення сучасно-
го вищого навчального закладу та підго-
товки висококваліфікованих економістів 
професор, доктор економічних наук 
Олександр Семенович Редькін. Він є за-
сновником наукової школи за напрямом 
«Фінансово-економічні важелі та стиму-
ли розвитку науково-технічного прогре-
су», у якій захищено 20 кандидатських 
і докторських дисертацій. Багато років 
очолював обласне управління Спілки 
економістів України, був заступником го-
лови регіонального відділення АН вищої 
школи, головою науково-експортної ради 
з економіки профільного Міністерства, 
членом експортної ради Вищої атестацій-
ної комісії України.

Координацію науково-методичної 
ради в інституті здійснював проректор, 
кандидат економічних наук, професор 
Аркадій Йосипович Ягодзинський – член 
президії науково-методичної Комісії з 
економіки Міністерства освіти України.

Віктор Дмитрович Граждан на посаді 
проректора активно працював над впро-
вадженням ступеневої системи підготов-
ки економістів, протягом довгого часу 
успішно організовував виховну роботу в 
університеті.

Науковий потенціал вузу становить 
383 чоловіка професорсько-викладаць-
кого складу, 240 з яких мають науковий 
ступінь, в тому числі 36 докторів наук, 
професорів. В університеті працює 6 ака-
деміків галузевих академій, 5 заслужених 
працівників освіти, діячів науки і техніки.

Університет є науковим центром, 
який координує економічні дослідження 
в регіоні з проблем трансформації регіо-
нальної економіки, підтримки розвитку 
підприємства, управління муніципальни-
ми та регіональними проектами.

Протягом багаторічної наукової 
діяльності колективи кафедр універси-
тету приділяли належну увагу науковій 
роботі студентів. На більшості з них 
діють наукові гуртки. Їх роботи очолює 
студентське наукове товариство, якому 
допомагають провідні вчені. Результати 
наукових досліджень обговорюються на 
щорічних студентських конференціях. 
Кращі наукові праці рекомендуються ка-
федрами на конкурси науково-дослідних 
студентських робіт різного рівня.

Щорічно професорсько-викладаць-
кий колектив, аспіранти, здобувачі та 
студенти публікують понад 1350 науко-
вих праць, в т.ч. близько 80 монографій, 
підручників і навчальних посібників.

З 2000 року університет є засновни-
ком двох наукових фахових видань:

 Збірник наукових праць «Вісник 
соціально-економічних досліджень». 
Збірник затверджено як фахове видання 
Постановою президії ВАК України. Ви-
дано 43 випуска (у тому числі 4 збірника 
видано англійською мовою).

 Збірник «Науковий вісник» (все-
українська асоціація молодих науковців) 
затверджено Постановою президії ВАК 
України як фахове наукове видання з еко-
номічних, політичних та історичних на-
ук. Видано 125 збірників.

Фахівці університету постійно за-

лучаються до проведення спеціальних 
семінарів та консультацій на замовлення 
підприємств і організацій з розробки та 
обґрунтування бізнес-проектів, вдоскона-
лення інвестиційного, фінансового, бан-
ківського, кадрового менеджменту.

Міжнародне співробітництво є важли-
вою частиною університету. Міжнародна 
діяльність допомагає забезпечити роз-
виток науково-педагогічного потенціалу 
викладачів, науковців шляхом знайомства 
із закордонним досвідом та сучасними ос-
вітніми стандартами, отримати доступ до 
знань та освітніх технологій розвинених 
країн, здійснити співробітництво з інозем-
ними партнерами в межах міжнародних 
програм, проектів та угод, залучити до 
навчання іноземців, підвищувати мобіль-
ність українських студентів.

Протягом останніх п’яти років у галузі 
міжнародної діяльності відбулися суттєві 
зрушення, які відкрили перед універси-
тетом нові якісні перспективи інтеграції 
у світовий освітній простір. Це участь у 
4 програмах подвійних дипломів, підпи-
сання Великої Хартії Університетів та 
приєднання до європейської кредитно-
трансферної системи ECTS, зростання 
кількості викладачів та студентів – учас-
ників програм мобільності, залучення 
всіх випускових кафедр до участі в між-
народних програмах та проектах, поши-
рення викладання предметів англійською 
мовою, проведення на базі університету 
Європейських студій, міжнародних нау-
кових конференцій та інших міжнарод-
них заходів, відкриття Інформаційного 
центру Євросоюзу.

2010 рік.
У вересні університет приєднався до 

навчальних закладів, які підписали у Бо-
лоньї Велику Хартію Університетів, що 
надало змогу встановити стосунки з про-
відними навчальними закладами Європи 
щодо визнання української системи осві-
ти, змісту та характеру навчання.

2011 рік.
Уперше в університеті для студен-

тів факультету міжнародної економіки 
започатковано проведення англійською 
мовою Європейських студій професором 
з Португалії Альваро Фернандесом за те-
мою «Економіка Євросоюзу».

2012 рік.
Відповідно до рішення Представниц-

тва Євросоюзу в Україні, за участю без-
посередньо Посла ЕС Яна Томбінського 
в університеті відкрито Інформаційний 
Центр Євросоюзу, що завдяки безпосе-
редньому доступу до унікальної інформа-
ції відкриває нові можливості в освітній 
та науковій галузях для викладачів, ас-
пірантів та студентів.

2013 рік.
Підписано угоду з університетом 

Анже (Франція) про запровадження 
програми подвійних дипломів для сту-
дентів-магістрантів спеціальності «Ту-
ризм».

Підписано договір про співробітниц-
тво з Лондонською школою бізнесу та 
фінансів.

2014-2015 роки.
 Відбувся візит ректора університе-

ту до Франції у складі урядової делегації.
 Проведено міжнародну науко-

во-практичну конференцію «Економіка 
підприємства: сучасні проблеми теорії і 
практики» за участю фахівців Німеччини 
та Польщі.

 Навчання студентів англійською 
мовою здійснюється на 4 курсах спе-
ціальності «Міжнародна економіка», 
тобто повністю на освітньому рівні «ба-
калавр».

 Уперше подано заявки на участь 
університету в нових програмах Євро-
союзу «Евразмус +» та програми Жана 
Моне, подано 12 заявок на участь у між-
народних проектах.

 75 викладачів та 112 студентів пе-
ребувало у закордонних відрядженнях та 
навчались.

34 іноземні науковці перебували в 
ОНЕУ.

 Діють 72 угоди про співробітниц-
тво з закордонними навчальними закла-
дами-партнерами.

 Контингент іноземних громадян, 
які навчаються в ОНЕУ, становить 270 
осіб.

Сьогодні університет реалізує кон-
цептуально новий підхід, який спрямо-
вує навчальний процес на формування 
компетентного конкурентоспроможного 
фахівця, що відповідає міжнародним та 
вітчизняним стандартам сучасного рин-
ку праці. Підвищення якості підготовки 
фахівців визначається добре продуманою 
системою управління, високою компе-
тентністю викладачів, впровадженням у 
практику навчання новітніх освітніх ін-
новаційних технологій і відповідним ме-
тодичним забезпеченням.

За результатами рейтингової оцінки 
профільного міністерства, міжнародних 
організацій, а також підсумками діяль-
ності серед гуманітарних установ та вузів 
університет стабільно входить до когорти 
лідерів.

Майже столітній освітній шлях Одесь-
кого національного економічного універ-
ситету є свідченням безцінного внеску 
науковців у духовну скарбницю українсь-
кої нації, підтвердженням безперервного 
інтелектуального зв’язку поколінь уче-
них-економістів на шляху підготовки 
фахівців з економіки, відповідних викли-
кам часу і готових будувати майбутнє Ук-
раїни.

Наданням ОНЕУ статусу націо-
нального Указом Президента України 
від листопада 2011 року засвідчено ви-
сокий рівень профільної підготовки та 
наукових досліджень для потреб регіо-
ну, надано змогу розширити його ав-
тономію, це, в свою чергу, забезпечить 
підвищення якості управління та конку- 
рентоспроможності серед європейських 
вищих наукових закладів.

Матеріали для статей підготовлені з 
архівних документів, які знаходяться в 
кабінеті історії університету за адресою 
вул. Преображенська, 8, перший навчаль-
ній корпус.

Матеріали підготував методист 
навчально-методичного відділу 

І.І.ГРИЩУК 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТА-ПЕРШОКУРСНИКА

День первокурсника – это одно 
из самых значимых событий в жиз-
ни каждого студента ФМЭ. Совсем 
недавно прошёл этот замечатель-
ный праздник. 17 сентября дворик 
нашего корпуса был заполнен сту-
дентами первого курса, дабы по-
казать, насколько они узнали друг 
друга за столь короткий срок и как 
они умеют работать в команде. Для 
начала, наши старосты демонстри-
ровали то, насколько хорошо они 
знают свой университет, отвечая 
на вопросы о родном ВУЗе. На 
следующем этапе старшекурсни-
ки придумали для более молодого 
поколения задачки на логику, лов-
кость и умение быстро принимать 
решения. 

Каждая группа проявила себя 
в конкурсах по максимуму, и ни 

один первокурсник не остался рав-
нодушным к данному событию. 
После окончания праздника все 
группы получили призы и заклю-
чительное задание. А задание было 
таковым: каждой группе с первого 
курса необходимо было сделать 
групповое фото или «селфи», а чьё 
фото наберёт больше всех одоб-
рений, та группа и выигрывает. 
Главный приз был уж больно за-
манчивым – бесплатный вход на 
вечеринку от нашего университе-
та, которую стоит посетить, пожа-
луй, каждому. Я горжусь тем, что 
поступила в Одесский националь-
ный экономический университет 
на факультет международной эко-
номики.

Анна КОЛИБАБЧУК, 
студентка 10 группы ФМЭ

В понедельник, 21 сентября 
2015 года, на факультете меж-
дународной экономики состо-
ялась встреча с общественным 
деятелем, талантливым чело-
веком и просто потрясающей 
женщиной. Эта встреча была 
символичной, ведь в этот день 
весь земной шар отмечал столь 
важный для всех нас День мира.

Невозможно передать сло-
вами ту атмосферу, те эмоции, 
которые переполняли каждо-
го из присутствующих. Каж-
дая сказанная фраза, каждый 
прочитанный стих заставляли 
сердца биться быстрее. Речь 
Светланы Павловны Лукиной, 
члена Одесского областного 

совета Мира, заставила каж-
дого вспомнить о столь важ-
ном, таком волнующем слове 
как «мир». Что оно означает? 
Насколько важным является? 
И как его сохранить? В наши 
дни ответы на эти вопросы как 
никогда важны. На протяже-
нии встречи мы вспомнили не 
только сегодняшние дни, но и 
не забыли о славных подвигах 
одесситов и всего украинского 
народа во время Великой Оте-
чественной войны. Вспоминая 
все битвы, мы пришли к еди-
ному итогу: нет ничего ценней 
человеческих жизней, мир – 
залог счастья и благополучия 
всей планеты Земля.

Наша встреча была на-
столько искренней, настолько 
трогательной, что растопила 
сердца даже представителей 
сильного пола. Мы не хотели 
расставаться. Время, внача-
ле кажущееся бесконечным, 
пролетело как одно мгнове-
нье. После таких встреч хочет-
ся быть добрее и бороться за 
мир, даря любовь. Ради таких 
моментов стоит жить. Это бы-
ло прекрасно! Спасибо Вам за 
все!

Ирина ПИРХАЛ, 
Арина АРЦЫБАШЕВА, 

Мирослава КОЗАК,
студенты 15 группы ФМЭ

ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ МИРА НА ФМЭ

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА НА ФМЭ
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Привет, Нархоз! Для всех 
не секрет, что основная задача 
каждого студента нашего ВУ-
За заключается в том, чтобы 
получить необходимые знания 
и высшее образование эконо-
миста. Но учеба в нашем уни-
верситете - это не только пары, 
книги, лекции, конспекты и эк-
замены. Наш ВУЗ, как никакой 
другой в Одессе, умеет органи-
зовать и подарить нашим сту-
дентам незабываемый отдых в 
прекрасной компании. 

Одним из таких мест от-
дыха для наших студентов 
является студенческая база 
«Экономист». Каждый год в 
«Экономисте» проводится 
мероприятие «Яркое лето с 
Нархозом». Наши студенты 

всех факультетов собираются 
в большую дружную компа-
нию и едут отдыхать к морю. 
Отдых Нархоза в «Экономис-
те» - это встреча с друзьями, 
весёлые морские игры, забав-
ные конкурсы, спортивные 
соревнования по волейболу и 
настольному теннису. Каждый 
день проходит действитель-
но ярко и незабываемо. Но, 
кроме того, по вечерам наши 
студенты собираются тёплой 
компанией у костра, играют на 
гитаре, поют песни, вспомина-
ют забавные истории и самые 
яркие дни, проведённые в на-
шем университете. 

«Яркое лето с Нархозом» - 
это возможность найти новых 
друзей и знакомых, это воз-

можность узнать и сдружиться 
с другими факультетами, это 
возможность раскрасить свою 
жизнь яркими воспоминания-
ми о студенчестве. 

Только студенты наше-
го Одесского национального 
экономического университета 
могут создать отличную дру-
жескую атмосферу, для того 
чтобы как следует отдохнуть, 
достойно провести лето и с но-
выми силами вернуться к учё-
бе, за новыми достижениями. 
Так что мы желаем нашим сту-
дентам плодотворного учебно-
го года и будем ждать их снова 
и снова на «Ярком лете с Нар-
хозом», чтобы провести неза-
бываемый отдых вместе. 

Алёна ПУШКАРЁВА,
студентка 21 группы КЭФ

Уже наступил момент, когда 
заканчиваются летние беззабот-
ные дни и начинаются трудовые 
будни. Поэтому студенты не 
растерялись и решили набрать-
ся сил, позитивных эмоций, что-

бы с новыми силами окунуться 
в учебу и студенческую жизнь. 
Этим летом ФЭУП традицион-
но со всем Нархозом поехал на 
«Яркое лето». Такая поездка на 
спортивно-оздоровительную 
базу «Экономист» организовы-
вается студентами профкома 
ежегодно. Это были незабывае-
мые три дня с любимым универ-
ситетом.

От каждого факультета пое-
хало по 12-13 человек, что дало 
возможность собираться всем 
вместе. Все участники мероп-
риятия активно заводили новые 
знакомства с другими факуль-
тетами, после чего вернулись 
домой с большим количеством 
новых друзей. 

Первый же день начался с 
активной деятельности всех от-
дыхающих. Каждый факультет 
должен был себя представить 
всему университету. ФЭУПов-
цы не растерялись, переделали 
всем известную песню «Районы-
кварталы» и спели ее. Слова ее 
припева потом еще долгое время 
были на слуху у каждого, кто ее 
услышал: 

...«Деньги, слава, ФЭУПов-
цы-сила,

Нас управлять учат так 
красиво»...

После представления своих 
факультетов все дружно пошли 
на пляж и весело провели вре-
мя. Теплый плед, костер, гитара, 
песни, музыка сделали свое де-
ло, и уже даже ветреная погода 
не испортила теплую атмосфе-
ру, которая сложилась между 
всеми студентами. 

Следующий день прошел 
не менее продуктивно. Были 
проведены соревнования по во-
лейболу между факультетами. 
Получили удовольствие не толь-
ко те, кто играли, но и те, кто 
наблюдали за этой игрой. Все 
достойно соревновались, пока-
зали свои возможности. По ре-
зультатам соревнований первое 
место занял факультет экономи-
ки и управления производством, 
чему мы были безумно рады. 

Все прошло настолько яр-
ко и весело, что после данной 
поездки многие участники со-
бирались вместе и делились впе-
чатлениями.

В последний день было офи-
циальное закрытие. Три дня 
пролетели как одна минута. Ду-

шевные разговоры, ночные и 
утренние походы на пляж, шаш-
лыки, теплая атмосфера, близ-
кие люди рядом, танцы до утра 
надолго запомнятся всем, кому 
повезло побывать на одном из 
самых ярких событий лета. 

Проведя эти три дня с уни-
верситетом, каждый из нас еще 
раз убедился, что Нархоз – это 
одна дружная семья. Мы не 
только доказываем после каждо-
го выпуска, что из нас получают-
ся перспективные специалисты, 

но и то, что экономисты весе-
лые, зажигательные, энергичные 
и всегда стремятся к победе, при 
этом всегда готовы помочь друг 
другу! 

Теперь с уверенностью мож-
но сказать, что мы готовы вер-
нуться в любимый университет 
с новыми силами, необычными 
идеями и приступить к продук-
тивной работе! 

Анастасия ПОСТНОВА, 
студентка 22 группы ФЭУП

На не таком уж и далеком от 
Одессы Бугазе находится леген-
дарная база отдыха «Экономист». 
И, по давно закрепившейся 
летней традиции, самые яркие 
представители студактива каж-
дого факультета отправляются 
именно туда, для того чтобы на-
сладиться последними летними 
деньками и просто отдохнуть от 
городской суеты. Люди, не ви-

девшие друг друга почти два ме-
сяца, наконец-то встречаются. На 
этом этапе и начинается настоя-
щее веселье.

Сделав небольшое отступле-
ние, хочу отметить роль нашего 
профкома: он проделал огром-
ную работу для того, чтобы наш 
отдых все-таки состоялся.

Организаторы подготовили 
интересную развлекательную про-

грамму: представление факуль-
тетов, спортивные соревнования 
и многое другое. Казалось бы, 
все это должно было разжечь дух 
соперничества между факульте-
тами… но нет: все проблемы сгла-
живало неугасимое стремление 
нархозовцев к отличному отдыху. 

Эти ночные посиделки под 
гитару у костра точно запомнят-
ся мне надолго. А дурачества 
на пляже?! Думаю, что у наших 
студентов появились новые пок-
лонники в лице отдыхающих 
местных курортов. Кто, как не 
наши заводилы, могут озадачить 
пляжных разносчиков вопросом 
о том, есть ли у них копченые 
медузы (кстати говоря, уверена, 
что они уже в поисках такого ре-
цепта). Пусть и всего на 3 дня, но 
мы смогли зажечь это место, да 
и сами загорелись не на шутку и 
теперь готовы с новыми силами 
окунуться в студенческую жизнь.

«Экономист» действитель-
но сближает: новые знакомые, 
новые друзья, прекрасное море 
рядом и океан незабываемых 
впечатлений внутри! Теперь я 

с уверенностью могу сказать: 
«Да! Нархоз – это большая 
дружная семья!» 

Анастасия ХРИСТИНА,
студентка 34 группы ФМЭ

Этим летом впервые за последние годы студенческий совет и про-
фком студентов совместно с кафедрой физкультуры и спорта организо-
вали летний лагерь для студентов-спортсменов. На протяжении недели в 
начале июля спортсмены, представляющие ОНЭУ на соревнованиях как 
городского, так и украинского масштаба в разных видах спорта, встрети-
лись в студенческом лагере «Экономист». За выдающиеся достижения в 
области спорта такую возможность получили 12 студентов-спортсменов 
ОНЭУ. Следует отметить, что все расходы по пребыванию ребят в лагере 
взяли на себя студенческий совет и профком студентов ОНЭУ.

«Я очень довольна поездкой, тем более что такая возможность нам 
предоставлена бесплатно. Мы могли не только наслаждаться отдыхом, 
но и вместе с ребятами провести пару пляжных тренировок. Большое спа-
сибо студсовету и профкому за эту неделю, надеюсь, это станет хорошей 
традицией в ОНЭУ!» – говорит призер чемпионата по волейболу среди 
ВУЗов Одессы, студентка 4-го курса ФЭУП Жанна Лукьянова.

Дмитрий СКЛЯР, председатель студсовета ОНЭУ

ЯРКОЕ ЛЕТО

ЭКОНОМИСТ СБЛИЖАЕТ
(О ТОМ, КАК КОПТИТЬ МЕДУЗ И ГДЕ НА БУГАЗЕ НАЙТИ СОЛЕНУЮ ВАТУ)

СПОРТИВНЫЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
В СОЛ «ЭКОНОМИСТ»

НАРХОЗ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА, НО И ОТДЫХ



ЕКОНОМІСТ, №3 (92) ВЕРЕСЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 20158

Свідоцтво про реєстрацію: 
ОД №611 від 23 березня 2000 р. 

Адреса редакції: 
65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, к. 327. 

Телефон редакції: 723-24-19
E-mail: gazeta_economist@list. ru

Рукописи не повертаються і не рецензуються. 
Листування з авторами – на сторінках газети. 

За точність викладання фактів відповідальність несе автор. 
Редакція може друкувати матеріали, 

не поділяючи точку зору автора. 
При передруках посилання на газету обов’язкове. 

Редактор: К. СТОЛЯРОВА
Фотограф: Ю. ГУЛЬПА

Номер зверстано в комп’ютерному центрі 
редакції «ЕКОНОМІСТ»

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
02.06. Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної 
діяльності
08.06. Вдовіна Тетяна Дмитрівна, старший викладач кафедри управління персоналом і економіки праці
13.06. Лазарєва Тетяна Олександрівна, старший лаборант кафедри економічної кібернетики
01.07. Куценко Олександр Сергійович, сторож ДЗНВП
06.07. Кулініч Олег Анатолійович, завідувач кафедри експертизи товарів та послуг
10.07. Ілюхіна Наталія Петрівна, доцент кафедри економіки, організації та обліку в АПК
16.07. Татаренко Зінаїда Михайлівна, сторож відділу охорони
17.07. Бабак Світлана Андріївна, старший інспектор навчально-методичного відділу
23.07. Ткаченко Віра Олександрівна, провідний математик
23.07. Сотніков Юрій Миколайович, доцент кафедри маркетингу
25.07. Швалік Сергій Владиславович, тесляр навчального корп. № 6
27.07. Лазарев Микола Якович, сторож ДЗНВП
28.07. Михайлов Костянтин Костянтинович, старший виконавець робіт
01.08. Маркова Надія Леонідівна, старший касир бухгалтерії
02.08. Пожильцова Тетяна Яківна, сторож відділу охорони
08.08. Давиденкова Людмила Євгенівна, черговий по гуртожитку № 3
24.08. Ульян Олександра Олександрівна, черговий по гуртожитку № 3
25.08. Нефйодова Наталя Володимирівна, оператор відділу оперативної поліграфії
30.08. Чаплинський Володимир Леонідович, сторож відділу охорони
04.09. Калабіна Ольга Іванівна, прибиральниця навчального корпусу № 2
05.09. Кунділовська Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри експертизи товарів та послуг
09.09. Арутюнян Світлана Сергіївна, доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку
10.09. Цебрин Олег Павлович, сторож відділу охорони
14.09. Недялкова Наталія Василівна, інженер-програміст центру інформаційних технологій
18.09. Лапіна Ірина Сергіївна, доцент кафедри фінансового менеджменту та 
фондового ринку
21.09. Завірюха Надія Миронівна, черговий по гуртожитку № 2
26.09. Цвєтков Валерій Олександрович, сторож відділу охорони
27.09. Петренко Іван Олексійович, столяр ДЗНВП

Інформація надана відділом кадрів

Ректорат, студентська рада, профспілки викладачів  
та студентів ОНЕУ висловлюють подяку ювілярам  
за плідну працю, щиро вітають їх та бажають  
щастя, здоров’я й творчого натхнення!

На нашем веку всё реже устанавливаются контакты 
между молодёжью и людьми, которые являются пред-
ставителями прошлого века, и это, отнюдь, совершенно 
не радует. Ведь присматриваясь, вслушиваясь, вдумыва-
ясь, формируем вывод: связь с этими людьми позволяет 
соприкоснуться с былым и неизведанным, даёт возмож-
ность познать мудрость и открыть для себя совершенно 
иную грань бытия. Таких людей смело можно награж-
дать званием Человека-эпохи. Данный титул мне бы 
хотелось присвоить и неподражаемой Сюзанне Василь-
евне Стеценко - любящему сердцу факультета междуна-
родной экономики! 

31 октября нынешнего года исполняется ровно 55 
лет её трудовой деятельности в нашем ВУЗе! И мы уж 
наверняка знаем, сколь значимы для Вас, драгоценная 
Сюзанна Васильевна, эти цифры… мы – любящий Вас 
всей душой ФМЭ! Чуткий организатор, ответственный 
и преданный своему делу работник, истинная женщина 
и заботливейшая мама - и это лишь малая доля того, что 
можно сказать об этом человеке. Не проходит и дня на 
факультете, чтоб Сюзанна Васильевна о ком-то не поза-
ботилась, за что ей и хочется выразить необъятную бла-
годарность. Мы от всей души Вас поздравляем с этим 
знаменательным днём, который является таковым и для 
всех нас!

Вы воистину умеете обогреть лишь одним взглядом, 
выслушать, Вы принимаете активное участие в процессе 
становления личности наших студентов, Вы выражаете 
любовь в каждом своём слове… это бесценно!

Любящие студенты 
факультета международной экономики

* * *
Понравилась не я,
Понравилась картинка.
Хоть в душу ты нырнул,
Достал священный слиток.

Ты думал, что звезду нашел ты наконец-то,
С созвездием моим образовал трапецию.
Там нет острых углов, и нет резких ответов.
И, вроде бы, со мной ты не забудешь это лето.

Считала я за искренность дурную твою праздность,
Мне также нравился весь твой инфантилизм,
Ты покорил меня своей отважностью,
Костер в душе моей разжег, и ты же потушил.

И вот, с прошлым покончив, откинув всё неважное,
Решила сделать первый шаг, почин,
Возможно, ты и наделил меня своей отважностью,
Не знала, что ты в сердце мне запустишь клин.

Мы встретились с тобой на перепутье праздника.
Забавно ведь, и символы не дали обмануть.
Ты словно тем дворецким был, что нас встречает в 
празднество
И провожает всех, кроме меня, 

«сама смогу замкнуть».

Сначала улыбнулась, затем, 
узрев недоумённый взгляд,

Я поздоровалась, не видя всех преград.
Не видела я столько лицемерия в лице,
Не думала, что предстоит столкнуться 

с отвращением ко мне.

Ты можешь не дарить мне счастье, 
и даже не расщедриться на «здрасьте»,

Но я прошу: не говори ты о своей горячей страсти,
Не надо лгать так нагло, коль не той я масти,
Ты думай, прежде чем сказать «с тобой я быть хочу».

Анна КОЛЕСНИК, 
студентка 33 группы КЭФ

Сотрудники факультета меж-
дународной экономики с гордос-
тью говорят о кафедре экономики 
и управления туризмом. С одной 
стороны, направление подготовки 
«туризм» является популярным и 
обеспечивает устойчивый спрос со 
стороны абитуриентов. С другой 
стороны, благодаря отличному зна-
нию преподавателями туристско-эк-
скурсионного потенциала Одесской 
области, умению творчески подой-
ти к организации досуга, туризмом 
на факультете активно занимаются 
как студенты, так и сотрудники. При 
этом осваивают не только традици-
онные его виды, а и более редкие 
– такие как экологический, этно-
графический, сельский. Ярким при-
мером такой программы является 
поездка коллектива факультета 13 
июня этого года.

Первым пунктом маршрута было 
посещение так называемой «Троян-
довой республики». Всего в 40 км 
от Одессы в селе Кирово находит-
ся питомник более 500 сортов роз. 
Во время экскурсии можно полю-
боваться английскими сортами роз 
(романтичные, ностальгические), 
великолепными плетистыми и лан-
дшафтными (миниатюрные, кус-
тарниковые, штамбовые) видами. 
Завершает знакомство с питомни-
ком дегустация различных видов 
варенья и других продуктов домаш-
него производства.

Далее группа отправилась в быв-
шую усадьбу дворян Курисов в селе 
Петровка Коминтерновского райо-
на. Это один из первых в Украине 
примеров архитектуры романтиз-
ма. Основал поместье Иван Курис, 
бывший начальником канцелярии 
Суворова, а потом правителем по 
секретной части при главнокоманду-
ющем. До наших дней сохранились 
сложенный из местного камня-раку-

шечника дворец арабо-готической 
архитектуры, отдельные элементы 
английского парка, хозяйственный 
корпус и купольная Покровская цер-
ковь. После Октябрьской револю-
ции поместье Курисов подверглось 
разграблению, останки помещиков 
были выкинуты из семейного скле-
па в поле. В советское время усадь-
бу занимала сельскохозяйственная 
школа. Начало реставрации было 
запланировано на 1990 год, однако 
летней ночью во время грозы помес-
тье выгорело дотла от удара молнии. 
В этом году на средства инвестора 
начата реставрация объекта, чему 
наша группа была свидетелем.

Завершающим пунктом про-
граммы было посещение Тилигуль-
ского регионального ландшафтного 
парка (РЛП), расположенного на за-
падном побережье Тилигульского 
лимана. Парк создан в 1997 году, его 
площадь составляет 13954га. Тер-

ритория парка охватывает участки, 
богатые флорой и фауной, и имеет 
большую ценность как местообита-
ние водно-болотных птиц (гнездо-
вья, зимовка, пребывание во время 
сезонных миграций). Группа под ру-
ководством опытного гида прошла 
по экологической тропе, прослу-
шала лекцию о флоре и фауне пар-
ка, преодолела ряд экстремальных 
участков, что вызвало восторг и на-
долго осталось в памяти участников!

Завершал программу отдых 
на территории визит-центра РЛП. 
Желающие воспользовались воз-
можностью вплавь добраться до 
Николаевской области и вернуться 
обратно.

Благодарим наш профком за ор-
ганизацию прекрасного отдыха!

П.А.ПЕТРИЧЕНКО,
доцент кафедры экономики

и управления туризмом

НЕИЗВЕДАННЫМИ ТРОПАМИ ОДЕСЧИНЫ ЛЮБОВЬ В КАЖДОМ ЕЁ СЛОВЕ…


