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Шановні випускники, колеги, 
слухачі, студенти та наші гості!

Прийшло свято, якого всі так чекали! Тепер наші випускники можуть казати: 
«Я - магістр управління проектами, я - спеціаліст з інвестиційного менеджменту!» 
та відчувати себе дійсно фахівцем, який має рідкісну, дефіцитну та дуже потрібну 
спеціальність. Сьогодні Ви з задоволенням можете казати: «Я випускник Одесько-
го регіонального інституту державного управління - одного з найкращих закладів 
Півдня України, сучасної «школи» державного та бізнес - управління»! Але це 
вимагає високої відповідальності від Вас за добре ім’я інституту!

За 11 років існування факультету менеджменту нашого інституту випущено 
698 магістрів управління проектами та 96 спеціалістів з менеджменту організацій. 
Ми пишаємося, що випускники факультету успішно працюють на ключових поса-
дах у банківській, фінансовій та інвестиційній сферах, а також в органах публічної 
влади Півдня України та за кордоном. Сьогодні 106 випускників факультету ме-
неджменту отримають дипломи. Особливо приємно, що за доброю традицією 24 
випускника отримують дипломи з відзнакою. 

Хочу окремо подякувати випускників, які успішно поєднували навчання з ак-
тивною участю у житті нашого колективу та студентства Одещини. Ми  пишаємось 

З повагою,
директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України   М.М. Іжа  

випускниками спеціальності «Управління проектами» за їх участь в реальних проектах та впровадженні інноваційних 
технологій в практичну діяльність.

Випуск - це свято науково-викладацького складу, всього колективу інституту та гарний привід сказати щирі сло-
ва вдячності всім викладачам та працівникам, зокрема факультету менеджменту, за плідну, творчу працю по підготовці 
висококваліфікованих фахівців в галузі інвестиційного та проектного менеджменту, виховання молоді з високим рівнем 
патріотизму та відповідальності за майбутнє держави. 

Інноваційний, творчій підхід керівництва, науково-викладацького складу до організації навчально-виховного процесу 
в інституті дає нам впевненість, що випускники 2011 року здатні внести гідний вклад у виконання завдань Президента 
України В.Ф. Януковича щодо входження України у 2020 році в число провідної «двадцятки» світу, як сучасної держави з 
конкурентною економікою XXI століття. 

Бажаю всім здоров’я, щастя, наснаги та нових творчих звершень, а випускникам також - впевненого просування 
життєвими сходами!



Декан факультету менеджменту О.І.Воронов

Пожелания выпускникам 
от заведующих кафедр

Впервые поздравляю сту-
дентов и слушателей с окон-
чанием института, получе-
нием дипломов специалиста 
или магистра в Первый день 
Весны.

 Пусть этот день станет 
для вас началом широкого зе-
леного проспекта под назва-
нием «карьера». «Всегда вы-
бирайте самый трудный путь 
- на нем вы не встретите кон-
курентов» (Шарль де Голль). 

Вы сделали первый шаг, 
достигли первой цели. Теперь 
перед вами новы задачи, но-

Дорогие выпускники, кол-
леги и друзья нашего Инсти-
тута!

Мы прожили вместе луч-
шие годы жизни – студенче-
ские! Я верю, что связывают 
нас не только эти годы - Alma 
mater так или иначе бросает 
отсвет на всю судьбу челове-
ка. Вы делаете карьеру, соз-
даете семьи, несете славное 
имя выпускников Одесского 
регионального института го-
сударственного управления. 
А факультет менеджмента 
множит ученые степени и пу-

УП МОи

Красностанова Н.Э.Безверхнюк Т.Н.
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Ш а н о в н і  д р у з і !

Наші майбутні успіхи переважно залежать від здатності передбачати 
майбутнє, ніж від уміння копіювати минуле. Тільки гармонійне застосуван-
ня інструментів інвестиційного та проектного менеджменту може забезпечи-
ти сьогодні сталий розвиток соціально-економічної системи будь-якого рівня. 
Ефективно застосовувати такі інструменти - головне завдання випускників 
нашого факультету. 

Досвід передових країн довів, що єдиною ефективною можливістю впро-
вадження інновацій та ефективного планування інвестицій є методологія 
управління проектами. 14000000 фахівців у світі зайнято проектною 
діяльністю, 25% світового бюджету витрачається на проекти, 210000 осіб вхо-
дять до професійних організацій з проектного менеджменту: 150 000 з них 
члени ІРМ (США), 30000 члени ІРМА. Спеціальність «Управління проекта-

ми» відноситься до однієї з найбільш популярних в Україні. Крім диплома магістра наш випускник може отримати сертифікат 
рівнів «D», «С» Міжнародної асоціації управління проектами IPMA, який є підтвердженням фаху з управління проектами для 
підприємств з іноземним капіталом. У суспільстві дуже потрібні фахівці, які вміють грамотно управляти інвестиціями. Цим 
займаються спеціалісти з інвестиційного бізнесу, яких також готує наш факультет.

 Ми навчили Вас впливати на оточення, керувати собою, вирішувати проблемні питання, прогнозувати ситуацію. Ви вивчи-
ли принципи управління якістю, психологію ділових відношень, основи управління персоналом, економіку, маркетинг, теорію 
та практику конкуренції. Ви придбали дуже цікаві та потрібні спеціальності, отримали величезний потенціал  для особисто-
го розвитку та блискучої кар’єри. Дякую Вам за активну співпрацю з професорсько-викладацьким складом, адміністрацією 
з питань покращання навчального процесу, матеріально-технічної бази інституту, факультету. Хочу особливо відзначити ста-
рост навчально-академічних груп випускних курсів за їх плідну співпрацю  з деканатом факультету, викладачами з метою 
підвищення якості навчання та виховної роботи. Це старости академічних груп спеціальності «Управління проектами» денної 
форми навчання: Гончарова Наталя, Бабій Людмила, Сафонов Сергій; заочної форми навчання: Орлова Катерина, Миза Олеся; 
староста курсу спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання - Шендерович Михайло.

Минулого року наш інститут відзначив 15-річчя з моменту свого заснування. Біля 11 років існує факультет менеджменту. 
Ми прогнозуємо зростання  професійного досвіду та розквіт наших менеджерів протягом 5-7 наступних років. Я сподіваюсь, 
що за допомогою наших випускників ми станемо сучасною бізнес-школою, але для цього потрібно наполегливо працювати.

Бажаю Вам нових проектів, вдалих менеджерських рішень та особистого щастя! Повертайтесь до нашого спільного 
«дому», де Ви зажди будете бажаними гостями та прикладом для нових поколінь менеджерів!
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МО 7 курс заочна форма

1. Лаврик Валентина Олександрівна
2. Шендерович Михайло Григорович

УП 2 курс денна форма

1. Вітковська Яна Валеріївна
2. Гайденко  Олександр Анатолійович
3. Глуховецька Світлана Олегівна
4. Гончарова Наталя Олегівна
5. Дрібноход Оксана Олександрівна
6. Заступайло Ольга Олегівна
7. Кассір Христина Олександрівна
8. Колаковська Тетяна Олександрівна
9. Лупанов Костянтин Костянтинович
10. Лупанов Олексій Костянтинович 
11. Маслов Борис Євгенович
12. Мойсеєнко Катерина Сергіївна
13. Пітак Руслан Іванович
14. Сафонов Сергій Сергійович
15. Халус Ірина Віталіївна
16. Ханцис Михайло Володимирович 

УП 3 курс заочна форма

1. Гіряєва Олена Віталіївна
2. Камалова Олена Миколаївна
3. Коломієць Альона Анатоліївна
4. Миза Олеся Олександрівна 
5. Руденко Костянтин Олександрович
6. Хазан Олексій Дмитрович

випускників, які отримали дипломи з відзнакою!
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Вот и пролетела студенческая жизнь...

Уважаемые выпускники! 
Мечты сбываются! Теперь мы – 

«магистры в сфере управления про-
ектами», получившие это высокое 
звание в одном из самых престиж-
ных высших учебных заведений на-
шей страны!

Современный мир сегодня пере-
живает коренное изменение под-
ходов в управлении практически во 
всех сферах деятельности. А значит, 
специалисты в области «проектного 
менеджмента» -  одни из самых пер-
спективных и востребованных. 

XXI век – век модернизаций, ин-
новаций, внедрения нанотехнологий.

 Уверена, это – наше время!  Вре-
мя менеджеров, способных креатив-
но мыслить и воплощать в жизнь 
самые амбициозные проекты. Мы 
должны стать гордостью не только 
своих высококвалифицированных 
преподавателей и института, но и 
страны.

 От имени слушателей кафедры 
«Управление проектами» хочу по-
благодарить деканат факультета ме-
неджмента и лично декана Воронова 
А.И. за хорошую организацию и ко-
ординацию учебного процесса. 

 Отдельная благодарность 
профессорско-преподавательскому 
составу в лице зав. кафедрой, д. н. 
гос. управления, доцента Безверх-
нюк Т.Н, д. т. н., Капитанова В.П, д. 
н. гос. управления, профессора Дра-
гомирецкой Н.М, д.э.н., Махуренко 
Г.С, к.ист.н., Котовой Н.О, к.э.н., Ло-
хановой Н.А., к.пед.н., Сенчи И.А, 
к.тех.н., Яценко А.В., Пеклун А.С., 
Пеклун Е.В. Именно благодаря Ва-

шему бесценному опыту и препода-
вательскому таланту мы обрели зна-
ния, которые сможем применить на 
практике.

 О себе лично могу сказать:  разбу-
ди меня даже ночью -  я с легкостью 
построю WBS-структуру для любого 
проекта, решу самую сложную ин-
вестиционную задачу, мне по плечу 
финансовая отчетность предприятия 
любой формы собственности, а бла-
годаря предмету «Динамическое ли-
дерство и психологические аспекты 
УП» я абсолютно уверена, что смогу 
добиться поставленной мною цели, 
избежав конфликтов и создав креп-
кую команду единомышленников. 

Хочу пожелать Вам талантливых 
студентов и слушателей, которые в 
последствии по жизни будут гордо 
нести звание «Магистр управления 
проектами»!

От лица выпускников хочу вы-
разить уверенность, что мы всегда 
будем желанными друзьями нашей 
Alma Mater!

С уважением,
выпускница УПз-3,

Елена Гиряева

За 5 лет обучения жизнь для мно-
гих из нас изменилась в корне: тот, 
кто боялся выступать перед аудито-
рией, стал "оратором"; тот, кто не 
знал языка, стал свободно им вла-
деть; тот, кто робко стоял на сцене, 
стал уверенно на ней выступать; тот, 
кто боялся показаться другим, стал 
одним из нас...

Чаще всего люди достигают цели 
благодаря тому, где они учились. 
Ведь все, что им дают преподавате-
ли в плане знаний, а также если это 

происходит в атмосфере тепла и в то 
же время в атмосфере требователь-
ности - именно благодаря этому и 
происходит рост человека. В разные 
годы институт открывал дорогу в 
большую науку, общественную де-
ятельность своим воспитанникам, и 
поистине достойное место в их жиз-
ни занимает факультет менеджмен-
та, и, конечно же, любимая кафедра 
управления проектами.

Занятия с нашими замечатель-
ными преподавателями проходили 
в дружеской и профессиональной 
атмосфере. На протяжении всех лет 
обучения они всячески помогали и 
поддерживали нас в освоении тон-
костей нашей профессии, а мы в 
свою очередь проявляли уважение и 
внимательно впитывали новый ма-
териал и интересную информацию, 
которую нам давали настоящие про-
фессионалы. 

На последнем курсе обучения мы 
стали очень дружны и были единым 
механизмом, который объединяли 
одни цели и интересы. Одной из них 
была выпускная магистерская рабо-
та, на выполнение которой был под-
ключен, как говорится, весь боевой 
арсенал. Нам помогали все сотруд-
ники кафедры, начиная от докторов 
наук и заканчивая работниками ла-
боратории. 

Есть замечательная фраза Жан-
Жака Руссо: "Благодарность — долг, 
который надо оплатить, но который 
никто не имеет права ожидать".

Благодарю за то, что вы объеди-
нили нас, студентов ОРИДУ, не из-
менив индивидуальности каждого 
из нас. Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить нашему Сен-
сею и наставнику, любимой маме 
кафедры управления проектами, 
Безверхнюк Татьяне Николаевне, 
которая на протяжении всей учебы 
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помогала нам в трудных ситуациях, 
была к нам особенно внимательна 
и добра, и конечно же, моему ува-
жаемому руководителю дипломно-
го проекта Пеклуну А.С., который 
всегда находил для меня время и 
силы, благодарю его за исчерпыва-
ющие знания, которые помогли мне 
добиться успеха в написании маги-
стерской работы, ну, и конечно же, 
отдельную благодарность я хочу 
выразить преподавателям кафедры 
УП за их непоколебимый труд и 
высокий профессионализм! Нашей 
пожизненной оплатой будут УВА-
ЖЕНИЕ и ЛЮБОВЬ к руководяще-
му и преподавательскому составу; 
ГОРДОСТЬ и ПАМЯТЬ останется 
в наших сердцах после обучения в 
ОРИДУ НАДУ на факультете ме-
неджмента, кафедра управления 
проектами; ПАМЯТЬ о самом за-
мечательном ВУЗе, который дал нам 
путевку в жизнь, и нет сомнения в 
том, что коллектив университета, 
обладающий значительным образо-
вательным, научным и культурным 
потенциалом, сделает все от него за-
висящее, чтобы наша Одесская зем-
ля стала одним из самых динамично 
развивающихся регионов Украины. 
Я очень рад, что обучался в ОРИДУ 
НАДУ, очень много приятных вос-
поминаний сохранилось о препода-
вателях, деканах. Спасибо нашему 
Институту! Именно нашему, потому 
что я принадлежу к числу тех, кто 
благодарен, что попал в его стены...

С уважением,
выпускник УПд-2,

Питак Руслан

Уважаемые выпускники! По-
здравляю всех с окончанием учёбы. 
Вот и пройден этот нелёгкий, но в 
некоторой степени приятный этап 

С уважением,
выпускница МОз,
Паюк Антонина 

• Помогли ли  Вам знания, полу-
ченные во время учебы в ОРИГУ 
НАГУ, в рамках профессионального 
опыта?

Безусловно знания, которые я по-
лучил в ОРИГУ НАГУ помогли мне 
в выборе моей будущей профессии. 
Профессии очень интересной и вос-
требованной на сегодняшний день. 
Быть специалистом в сфере внеш-
неэкономической деятельности, за-
ниматься вопросами експорта/им-
порта товаров, услуг предприятий 
и организаций Одесской области, 
разрабатывать региональные целе-
вые программы, способствующие со-
циально-экономическому развитию 
региона, принимать участие в орга-
низации международных выставок, 
круглых столов - это всегда интерес-
но.

• Вы не чувствуете, что в вашей 
работе Вам необходимы дополни-
тельные знания, навыки? Хотели 
ли бы продолжить свое профессио-
нальное образование?

Учиться можно в течение всей 
жизни, каждый день приносит но-
вые знания; познание бесконечно. У 
меня есть огромное желание совер-
шенствоваться, приобретать знания, 
связанные не только с профессио-

С уважением,
Албур Виталий,

главный специалист отдела 
координации инновационной дея-

тельности Главного управления по 
внешнеэкономической деятельности 
и европейской интеграции Одесской 

областной государственной 
администрации,

выпускник МО-2006

- Как возникло желание посту-
пить в ОРИГУ НАГУ (ФМ)?

Жизнь человека представляет со-
бой череду выборов: где жить, где 

в нашей жизни. Хочется выразить 
слова благодарности замечатель-
ному факультету, кафедре менед-
жмента организации и его препода-
вательскому составу за полученные 
знания, помощь и поддержку. 

Желаю всему коллективу фа-
культета и кафедры успехов, про-
цветания и благополучия!

нальной деятельностью. 
На данный момент у меня два 

высших образования, экономическое 
и юридическое, но это никак не оста-
навливает мое стремление и дальше 
развиваться. Кто знает, может быть, 
третье образование я получу в своих 
«родных» стенах (ОРИГУ НАГУ)!

• Очень многие студенты и вы-
пускники сталкиваются с тем, что 
не могут устроиться на работу по 
специальности: часто не совпадают 
требования, не устраивает уровень 
заработной платы, нет должного 
профессионального опыта и т.п. 
Что вы можете им посоветовать в 
такой ситуации?

Не стоит никогда сдаваться. Если 
у вас есть огромное желание рабо-
тать и быть востребованным в своей 
сфере, вы непременно найдете рабо-
ту. А если уже нашли, то советую не 
делать поспешных выводов на пер-
воначальном этапе вашей трудовой 
деятельности, а напротив усердно 
трудиться, проявлять инициативу, не 
бояться сложностей! 

• Напоследок, ваши советы сегод-
няшним студентам Альма-матер, 
напутствия или пожелания?

Желаю успехов вам, всегда хоро-
шего настроения, трудолюбия, на-
стойчивости, предприимчивости и 
удачи!
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учиться, где работать. Думаю, мне 
повезло, что я сделала выбор в поль-
зу факультета менеджмента.

C выбором будущей профессии 
я определилась еще в школе. Эко-
номическое образование открыва-
ет достаточно широкий плацдарм 
для работы. А за пять лет обучения 
можно выбрать то направление, ко-
торое будет наиболее близко вашему 
«образу мышления» и развиваться, 
развиваться, и еще раз развиваться!  
Ведь без экономического образова-
ния ни один человек не сможет быть 
успешным управленцем. 

Мой будущий институт покорил 
меня своей «организованностью» и 
профессиональным подходом к нам, 
еще, по сути, несмышленым школь-
никам.

- Что больше всего понравилось и 
запомнилось в одногруппниках?

Наш факультет создает отлич-
ную атмосферу и помогает спло-
титься вместе. Запомнились и наши 
с одногруппниками первые шаги к 
сотрудничеству в работе над слож-
ными учебными проектами, и уча-
стие в различных культурных меро-
приятиях. 

- Какие впечатления от первого 
года обучения?

Первые впечатления – радость, 
что сессия сдана и теперь нас по 
праву можно назвать настоящими 
студентами! Мы окунулись в новую 
жизнь: более осознанную, более ин-
тересную, более успешную! Пусть 
четыре года учёбы еще впереди, 
но уже сейчас можно подвести не-
которые итоги. Дался этот год не-
легко - ведь надо было привыкнуть 
к новому ритму жизни, освоиться:  
вместо уроков - пары, вместо учи-
телей - преподаватели, да и система 
оценивания отличается от привыч-
ной школьной. Первые недели уче-
бы были особенно трудными. Хоть 
свободы и больше по сравнению со 
школой, но и ответственности тоже 
больше. Выучить весь материал за 
ночь до экзамена невозможно - и это 
надо понимать. Готовясь к каждому 
занятию, активно работая, и "сда-
ваться" на экзамене легче, да и воз-
можность получить заслуженный  
автомат увеличивается!

- Наиболее яркие моменты за 
весь период обучения.

Первые впечатления всегда самые 
яркие и самые устойчивые: первая 
сессия, первые каникулы, первый 
институтский КВН и «Мисс Акаде-
мия» и, конечно, много новых знако-

мых.
- Каким образом обучение на фа-

культете менеджмента повлияло 
на Вашу личную жизнь, профессио-
нальную карьеру?

Теперь, уже по прошествии трех 
с половиной лет, как я закончила 
учиться в институте, могу авторитет-
но сказать, что со своим дипломом 
(и, конечно же, накопленным за эти 
годы «багажом знаний») я не про-
паду. Без лести хочется сказать, что 
на факультете менеджмента дают 
достаточно знаний для того, чтобы 
грамотно донести свою позицию ру-
ководству и профессионально расти!

Отдельно хотелось бы отметить 
возможность прохождения практики 
в разнопрофильных учреждениях. 
Это позволило мне, еще будучи сту-
денткой, определиться с направлени-
ем профессиональной деятельности, 
попробовать себя и понять, подходит 
ли данный вариант для постоянного 
места работы. Очень приятно, что 
не только в процессе обучения, но 
и после окончания его, можно полу-
чить ценный практический совет от 
преподавателей, взаимодействовать 
с ними уже на профессиональном 
уровне. Еще раз хочется поблаго-

Саха Ольга Бикашевна, 
начальник отдела арендных 

отношений 
ГП «Информационно-аналити-

ческий центр морского и речного 
транспорта»,

выпускница 2007 года

дарить всех преподавателей и сотруд-
ников деканата, которые с нами ра-
ботали, ведь только благодаря им мы 
имеем столь высокий уровень обра-
зования, востребованы в профессио-
нальной среде, являемся достойными 
специалистами.

- Что бы Вы хотели пожелать 
студентам и слушателям, которые 
продолжают обучение?

Следует помнить, что можно учить-
ся где угодно и слушать каких угодно 
преподавателей, но если нет желания, 
если нет стремления к постоянному 
самосовершенствованию, то все зна-
ния «пройдут» мимо. Поэтому совет 
один: не ждите, что вас всему научат. 
Ищите материалы сами, совершен-
ствуйтесь в выбранной области, идите 
работать и нарабатывайте опыт, иначе 
у вас будет просто диплом и маленькая 
кучка остаточных знаний.

Удачи всем студентам и абитуриен-
там! Вы на правильном пути!

Студенческие годы быстро пролетают, 
Ведь мы идем по жизни лишь вперёд,
Бесценный опыт, знания нам оставляют,
Что накопили мы, учась из года в год.

В сердце будут жить воспоминанья
О ярких днях, победах и ошибках,
И вместо слов «Прощайте», «До свидания», 
Мы искренне скажем кафедре: «СПАСИБО!».

Мы гордимся нашим институтом,
И обещаем, что добьемся мы вершин,
Ведь кафедра Управление Проектами – 
Это ваша веха в будущее – в Жизнь!

Выпускница УП 2, Гончарова Наталья

Желаю быть Вам, богаче, чем земля,
Желаю быть красивей, чем рассвет
И счастья верного на много-много лет.
Желаю много звезд в вашу ладонь,
Любви желаю жаркой, как огонь,
Дорог желаю в жизни не крутых
И жить и для себя, и для других!

Дорогие наши выпускники!

Глава Совета Студенческого самоуправления  Ирина Коваль



3
бликации, открывает новые и совершенствует прежние про-
граммы, добивается высокого качества подготовки и пре-
вращения имени факультета в бренд!

Дорогие выпускники! Перед Вами поставлено важней-
шее задание – направить свой интеллектуальный потенциал, 
свою энергию и волю на то, чтобы в ближайшее время наши 
люди стали жить в стабильном, демократическом  государ-
стве, чтоб их потребности удовлетворялись на достойном 
уровне!

Мы очень надеемся на Вас, наши выпускники! В добрый 
путь! Виват Институт! Виват Академия!

вые вершины. Я уверена, что применив свои знания и уме-
ния, и столь необходимую сейчас аббревиатуру «в.о» вы по-
корите их. Наш  институт сделал для этого все, что мог, и 
даже чуточку больше. Надеюсь, нет, опять-таки уверена, что 
вы с гордостью будете произносить: « Я выпускник ОРИГУ 
НАГУ при Президенте Украины 2011 года».

 Желаю вам удачи во всех начинаниях. Не опускайте руки, 
если что-то не получилось сразу. С упорством, свойствен-
ным квалифицированным менеджерам, идите к поставлен-
ной цели. Преодолев все трудности, вы забудете о горечи 
поражений и ощутите насколько сладкой бывает ПОБЕДА.

Счастливые мгновения студенческой жизни
Говорят, что студенческие годы проходят очень быстро. 

Из своего опыта могу сказать, что они не просто проходят 
– они стремительно пролетают. Кажется, только недавно 
сдавали вступительные экзамены, нервничали, ожидая ре-
зультаты, позже бегали на консультации перед сессией и ра-
довались окончившемуся учебному году.

Семинар, проводимый в рамках Тренингового Центра

Сейчас, оборачиваясь назад, чувствуем, что как одно 
мгновение, для всех нас пролетели полтора года обучения 
на специальности управление проектами.  

За это время мы успели познать много нового,  научиться 
тому, что,  уверены, поможет каждому из нас стать профес-
сионалом в нашем деле.   

В памяти всегда будут жить теплые воспоминая о студен-
ческих временах, которые мысленно будет возвращать нас в 
аудитории любимой академии. 

Важным для всех нас стало событие представления и 
принятия логотипа кафедры.

Для нас очень важен тот факт, что мы вложили часть 
своей души в создание имиджа кафедры и оставили после 
себя значимый след в истории академии.

Трепетно вспоминаются моменты совместного посеще-
ния клубов, театров и даже субботника.

Преподаватели кафедры Управление проектами

Нет, это не просто полтора года обучения – это часть жиз-
ненного пути, на котором нам встречались люди, вдохновля-
ющие на победу,  успех, дающие мощный заряд веры в свои 
силы и безумное желание быть лучшими в своем любимом 
деле.  

За это время мы приняли участие в ряде образовательных 
проектов: 

- в разработке бизнес-планов этнографического комплек-
са «Александр Гильф»; 

- в конкурсе разработок бизнес- планов в Баварском доме;
- посетили Школу подготовки специалистов по управле-

нию проектами в сфере туризма и рекреации;
- тренинги и семинары, проводимые на базе  Тренингово-

го Центра кафедры. 

Совместный труд объединял не только на парах, но и при 
облагораживании территории – мы всегда креативны в сво-
их подходах к решению поставленных задач.

С трепетом в сердце  прощаемся мы с любимой кафедрой, 
факультетом и институтом. Выражаем огромную благодар-
ность всем нашим преподавателям и наставникам. Всегда с 
теплотой будем вспоминать Вашу заботу и слова одобрения! 
Благодаря Вам эти года обучения и пережитые эмоции, от 
пребывания в стенах академии, будут путеводной звездой в 
наших дальнейших победах и достижениях! 

Большое ВАМ СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!

Субботник при участии слушателей УП 2

Выпускники УП 2 – 2011 год
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З ініціативи групи випускників та підтримці директорату інституту, деканату при нашому 
факультеті активно почала розвиватись «Асоціація випускників факультету менеджменту», як 
підрозділ громадської організації «Асоціація випускників ОРІДУ НАДУ». Її головною місією є на-
дання всім випускникам факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державно-
го управління унікальних можливостей для особистого і професійного зростання шляхом зв'язків 
з факультетом та один з одним, а також запрошення випускників до участі у розвитку факультету 
менеджменту. Головна мета Асоціації випускників: факультету менеджменту є підвищення ста-
тусу диплома Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України для всіх категорій випускників та зміцнення 
позицій ОРІДУ НАДУ на українському та міжнародному ринку бізнес-освіти. Для досягнення 
мети, яка ставиться Асоціація, реалізуючи свої права, вирішує такі завдання: 

• побудова механізмів постійного спілкування та професійної взаємодії випускників 
факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України різних років та програм 
(бакалавріат, спеціалісти, магістратура) з факультетом менеджменту та один з одним;

• участь в побудові та розвитку системи підвищення професіональної кваліфікації членів 
Асоціації на рівні міжнародних стандартів;

• розвиток зв'язків між випускниками та слухачами (студентами);
• організація заходів, які потрібні всім категоріям випускників;
• сприяння престижному працевлаштуванню та кар'єрному зростанню випускників;
• побудова та постійне оновлення інформаційного банку даних про випускників факульте-

ту менеджменту та розвиток їх кар’єр;
• розвиток зв'язків з закордонними та вітчизняними громадськими, науково-дослідницькими 

і консалтинговими організаціями, співробітництво з якими сприяє реалізації мети Асоціації.
Шановні випускники! Запрошуємо Вас до Асоціації! Асоцiацiя випускникiв - це можливiсть 

зберегти дружнi та дiловi стосунки мiж поколiннями випускникiв. Ми завжди готовi взаємодiяти 
з Вами, готові допомогти Вам в тяжку хвилину. Наше завдання: створити для Вас круг спілкування 
однодумців, обмінюватися корисною та цікавою iнформацiєю, думками, забезпечити можливість 
для наших випускникiв обмiнюватися мiж собою досвідом. Асоціація буде організовувати 
зустрічі випускників, надавати дані і сприяти обмінові інформацією про працевлаштування, 
інформувати про успіхи і досягнення своїх членів, сприяти професійному росту випускників. 
Членом Асоціації може стати будь-який випускник факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ.

Запрошуємо до 

Контакти graduate_oridu@i.ua

«Асоціації випускників факультету менеджменту»


