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Шановне студентство!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Міжнародного дня студента!!! Зі студентської 

лави починається довга й наполеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень у 
науці, мистецтві, культурі. Зі студентства формується українська національна еліта.

 Студентські роки назавжди залишаться у Вашій пам’яті як час пізнань і звершень, 
Ваші знання будуть затребувані, а молодість і талант гарантують прекрасне майбутнє. 
Ви – світла надія нашого краю, важливий чинник його соціально-економічного 
розвитку та духовного збагачення. Приємно сьогодні констатувати зростання попиту 
на вищу освіту. Творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане, висувати перед собою 
досяжну мету і добиватися свого – таким має бути кредо сучасного студента.

Бажаю реалізувати творчий потенціал, адже саме Вам належить вирішувати, 
якими буде життя в нашій країні в майбутньому! Лише об’єднавши наші зусилля, 
ми зможемо принести стабільність і процвітання Україні. Упевнена, що кожен з Вас 

Голова Ради студентського (слухацького) самоврядування   Освіцінська Аліса

займе в суспільстві місце, гідне визнання і пошани! Пам’ятайте, що кожного дня, кожної хвилини ми навчаємося. 
Знаходячи нові знання, ми стаємо розумнішими, духовно багатшими. Ми всі – студенти в цьому житті!

Зичу Вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення усіх юначих 
мрій і життєвих планів. Нехай ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю!

Наукова конференція
Увага!

5 квітня 2012 року в Інституті відбудеться ХІІІ щорічна міжвузівська студентська науково-практична 
конференція за міжнародною участю "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології"
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Про змагання:
“GlobalManagementChallenge

Junior” – перший студентський 
чемпіонат зі стратегічного ме-
неджменту, в якому приймають 
участь 1250 команд з 235 ВНЗ 
країни. Цього року в Україні він 
проводиться втретє. Загалом у 
світі історія GMCналічує 52 роки. 
В змаганні приймають участь 
студенти 3-5 курсів економічних 
спеціальностей. 

В основу змагання закладена 
реалістична бізнес-ситуація, у 
якій велика кількість віртуальних 
компаній, котрими керують ко-
манди-учасники, змагаються 
між собою в спільному бізнес-
середовищі.

Метою команд є ефектив-
не управління віртуальною 
компанією та досягнення кра-
щих, порівняно з суперниками, 
результатів діяльності компанії 
після закінчення 5 кварталів ро-
боти, виміром чого є найвища 
ціна акцій компанії.

У кожному кварталі командам 
необхідно приймати рішення по 
управлінню компанією та ввести 
дані на сайті змагань gmc.in.ua. 
Рішення приймається по таких 
аспектах управління: 

• Кількість виробленої та 
відвантаженої продукції

• Ціна продукції
• Затрати на рекламу
• Час складання деталей
• Витрати на НДДКР
• Кількість замовленої сировини
• Кількість агентів та 

дистриб’юторів та сума 
комісійних виплат

• Придбання та продаж основ-
ного обладнання

• Розвиток веб-сайту
• Управлінський бюджет
• Страховий бюджет
• Кредит
•Маркетингові дослідження
Змагання поділено на три ета-

пи по п’ять турів. Один тур 
відповідає одному віртуальному 
кварталу. В свою чергу одному 
кварталу відповідає три дні ре-
ального часу. Після проходжен-
ня студентського етапу змагання 
команда-переможець приймає 
участь у дорослому етапі зма-
гань, де виступають представни-
ки крупних компаній.

В результаті жеребкування було 
сформовано групи по 6 команд, 
що поділені на чотири секто-
ри: Південь, Північ, Захід, Схід. 

1. «Тип-топ»
Мураховський П.(3к.)
Оконь Ю.(3к.)
Царук К.(3к.)
Матюшенко Є.(3к.)
Браїла Х. (3к.)

2. «К317»
Кириченко Є.(3к.)
Євтодій О.(3к.)
Максименко М.(3к.)
Непомнюща В.(3к.)
Іванько Я.(3к.)

3. «SECRETWAY»
Храбан С.(3к.)
Готка М.(3к.)
Салі Н.(3к.)
Генчевська З.(3к.)
Шкрабак М.(3к.)

4. «Братство ink.»
Сидоренко О.(3к.)
Белоус А.(3к.)
Генералова І.
Пономаренко Н.
Усовик Є.

5. «ОРІДУ-12»
Освіцинська А.(4к.)
Борищук Т.(2к.)
Попов М.(2к.)
Стеріополо А.(2к.)
Урум О.(2к.)

6. Loca people
Добровольська Л.(3к.)
Златіна К.(3к.)
Катюха О.(5к.)
Мочарська І.

7. PIA (Power in action)
Тараненко С.
Белікова А.(4к.)
Білецька Я.
Подгоргнов О.
Рудик О.(4к.)

Учасники від нашого факультету 
потрапили в сектор Південь.

Початкове становище всіх ко-
манд було рівним, а курс акцій 
становив 1,336. Для виходу із 
групи в наступне коло змагань 
необхідно було посісти 1 або 2 
місце серед 6 команд. Команди 
завершили перший тур змагань з 
таким результатом:

1. «Тип-топ»: 0,935
2. «К317»: 1,086
3. «SECRET WAY» : 1,190
4. «Братство ink.»: 0,408
5. «ОРІДУ-12»: 0,423
6. Loca people: 1,007
7. PIA (Power in action): 0,968
Нажаль таких результатів було 

недостатньо для того щоб прой-
ти у наступне коло змагань 
більшості команд. Лише команда 
«SECRETWAY»на чолі зі студен-
том третього курсу Храбаном С. 
спромоглась вийти у 2 тур. На 
разі ця команда займає 4 місце у 
своїй групі з результатом 1,946 
пунктів.

 Цього року наш факультет 
вперше прийняв участь у цьо-
му змаганні, і це був дійсно 
цікавий досвід. Студенти що 
прийняли участь тепер знають, 
як не треба керувати компанією. 
Сподіваємось, наступного року 
буде ще більше команд від на-
шого факультету, і вони зможуть 
виступити на найвищому рівні.

Студент МО - 3 Оконь Ю.

“Global Management Challenge Junior”
Нещодавно завершився 1-й тур всеукраїнських змагань із стратегічного планування“GlobalManageme

ntChallengeJunior”. Цей захід пройшов за активної участі студентів факультету менеджменту. Було пред-
ставлено 7 команд, що самостійно сформовано зацікавленими студентами. Склади команд.
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Корпоративная культура - миф или необходимая 

реальность современного менеджмента?

За последнее время, мы все чаще и плотнее стали сталкиваться с 
таким  понятием,  как корпоративная культура. Если несколько лет 
тому назад, почти никто не был знаком с таким словосочетанием как 
корпоративная культура, то это не значит, что ее не существовало. 
Она существовала всегда!

Студентка МО-3  Готка М.В.

Студенческая наука!
Что такое НИРС?
Каждый студент эти 4 буквы  понимают по-разному. Я вас при-

зываю к тому, чтобы задуматься, что же они для вас значат? Для 
кого-то, это просто 4 буквы, но я считаю, что это наш личный труд, 
наше время, наша жизнь. Думаю, каждый человек, кем бы он ни 
был, чем бы он не занимался, учится  постоянно, учится каждый 
день. И если сталкивается с ранее непознанным , начинает увлекать-
ся, пытается вникнуть и разобраться в том чего не понимает. Как 
правила с этого и начинается научная исследовательская работа.

Корпоративная культура при-
суща любой организации в не  
зависимости в той она или иной 
форме. В некоторых организаци-
ях, возникает и развивается она 
осознанно, целенаправленно, в 
других это почти философская си-
стема, которая создавалась годами, 
или же это листок на стене, реко-
мендующий курить в отведенных 
для этого местах. Разумеется, что 
только целенаправленная корпо-
ративная культура, учитывающая  
особенности и потребности кон-
кретной компании,  сумеет обе-
спечить лучший результат, а это 
поддерживание командного духа 
коллектива, лояльное отношение 
сотрудников к компании,  повыше-
ние  эффективности  труда.

Исходя из всего  этого, можно 
сказать, что корпоративная культу-
ра это система норм поведения и 
ценностей, традиции, неформаль-
ные отношения, методы работы в 
организации, которые обеспечива-
ют эффективное достижение це-
лей организации, при этом увели-
чивая ее уровень привлекательно-
сти для сотрудников, инвесторов, 
бизнесменов.

Кто же стоит за корпоративной 
культурой? Для создания и внедре-
ния корпоративной культуры нуж-
но непосредственное участие топ 
– менеджмента и команды ключе-
вых специалистов.

Смею предположить, что хо-
роший менеджер, прежде чем 
двинуться в путь, а еще и повести 
за собой людей в нужное направ-
ление, должен все очень хорошо 
обдумать, решить, как же объ-
единить своих  сотрудников. Он 
должен дать понять, зачем они со-
брались вместе и как они должны 
сотрудничать, чтобы реализовать 
свои цели, учитывая при этом по-
стоянные изменения в сегодняш-

тельный фактор, прописываемый  
корпоративной культурой,- это 
предоставление  помощи в адап-
тации новых сотрудников к жиз-
ни компании. Это как, ‘к воронам 
попал - по-вороньи каркай’, и при 
том, чем быстрее выучишь этот 
язык, тем лучше, иначе заклюют.

 Так что же делается для фор-
мирования и внедрения корпора-
тивной культуры у нас на факуль-
тете?

Для всех нас уже стало тра-
дицией проведение таких празд-
ников как «День факультета ме-
неджмента», «День студента», 
«Новый год», выпуск магистров и 
специалистов  и  т.д. 

Уже на протяжении несколь-
ких лет  силами ребят второго 
курса   организовывается и прово-
дится  квест «Первая миля», идея 
которого состоит в посвящении 
ребят первого курса  в первокурс-
ники. 

В 2011 году был утвержден но-
вый герб факультета менеджмен-
та. У нас появились футболки с 
логотипом факультета. А на День 
факультета впервые в прошлом 
году прошла церемония «Человек 
года».

Итак, студенты ОРИГУ НАГУ 
с уверенностью могут сказать, что 
корпоративная культура – эта не  
миф,  а настоящая реальность.

нем мире. Другими словами, ему 
необходимо сформировать некую 
позитивную корпоративную куль-
туру.

Вопросы о создании и внедре-
ние корпоративной культуры явля-
ются мощным инструментом для 
современного менеджмента, кото-
рый позволяет не только объеди-
нить усилия ‘лебедя, рака и щуки’, 
но, а также  помочь адаптировать-
ся к суровой внешней среде, сфор-
мировать конкурентоспособный 
имидж компании. 

Есть очень известный положи-

Что дает НИРС?
Для начало НИРС дает огромнейшие 

знания в той области, в которой вы работа-
ете. Возможность продвижение, а именно участие в различных 
видах конференций, как в своем институте, так и за его преде-
лам. Научная работа приносит не только моральное удовлет-
ворение, а так же  и материальное поощрение. Так как научная 
работа – это значительный вклад не только в науку, а и в свое 
будущее, то в зависимости от ваших достигнутых результатов, 
может  круто изменить вашу жизнь.

Меры поощрения?
Научные результаты, полученные студентами института, 

(Продолжение на 4-й странице)



«Академія»
Головний редактор – Готка М.В.
Верстка – Козаченко Ю.В.
Видавництво ОРІДУ НАДУ
65009, м Одеса, 
вул. Генуезька, 22.
тел.(0482)7297633,7297634
ТИРАЖ – 100 шт.

Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua

Для отримання організаційно-методичної допомоги до всту-
пу в інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за 
формою, що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до 
інституту».

Відділ прийому, розподілу слухачів та зв'язків 
з випускниками працює за адресою:
65009, м Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 108-а, 119
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15.00.
тел. 729-76-11, 729-76-12

4

«Самый умный студент»

публикуются в сборниках тезисов до-
кладов и научных статей. Наиболее 
важные из них приводятся в моногра-
фиях и учебниках, подготовленных 
профессорско-преподавательским 
составом института, экспонируются 
на соответствующих выставках. За 
успехи, достигнутые в научно-иссле-
довательской работе и организации 
НИРС, студенты могут награждаться 
Почетными грамотами, дипломами, 
благодарностями, ценными подар-
ками, премироваться денежными 

и вы обязаны не просто с ними ознакомится, а и внимательно 
их проработать и  постараться понять в них всё. Вы сами по-
нимаете, что на это нужно время. Достойно  хорошую работу, 
которую бы сумели оценить за неделю, не сделаешь! НИР нуж-
но заниматься постоянно, в течение одного семестра и более. 
Вы не сумеете осознать, на сколько это работа увлекательна и 
полезна, если начнете ею заниматься накануне конференции, в 
спешке, выдумывая, чем бы заменить недоказанную теорему, 
не проведённый эксперимент, несделанный обзор литературы. 
Хороший студент решает сразу поставленную задачу, за тем 
переходит к другой, этим самым меняя уровень сложности. А 
к концу учебного года набегают ощутимые результаты. Плохой 
студент приходит к концу семестра, курса и начинает решать 
изначально заданную простую задачу. И что вы думаете, прак-
тически не возможно за пару недель сделать нечто стоящее. 
Отсюда и берутся плохие, то есть слишком простые и  никому 
не нужные работы.

Не будьте плохими студентами - работайте постоянно. Пом-
ните: руководитель не обязан направлять каждый ваш шаг, ини-
циатива не наказуема, и вы имеете право на ошибку!

премиями. Студенты, сочетающие активную научно-иссле-
довательскую работу с хорошей успеваемостью, могут быть 
рекомендованы Ученым советом института к поступлению в 
аспирантуру.

Если вы, решили заняться научной работой и выступить на 
конференции ОРИГУ НАГУ, которая состоится 5 апреля 2012 
года, то вам следует задуматься, уже сейчас. Так как, любое ис-
следование базируется на каких-то уже известных результатах, 

Студентка МО-3  Готка М.В.

Хотим напомнить, что в  ноябре 
А. Катюха получил награду в номи-
нации «Самый умный студент» Нам 
стало интересно, как ему это удалось? 
И вот мы решили задать ему пару во-
просов и тем самым узнать ответ на 
такие вопросы, как:

1. Как тебе удалось получить номи-
нацию «Самый лучший  студент»? 

Я затрудняюсь дать ответ на этот 
вопрос, так как награду присуждало 
руководство института и естественно 
выходили из определенных критериев, 
которые мне не известны. Но я полагаю, 
что основным критерием был, средний 
бал за период обучения и возможно сы-
грала важную роль, участие в научной 
деятельности. 

2. Чем помимо учёбы ты занимаешь-
ся?

На данный момент помимо учебы 
ничем особенным не занимаюсь. Есте-
ственно уделяю время своим любимым 
занятиям: общение с друзьями, чтение, 
активный отдых, спорт. 

3. Тяжело ли совмещать учёбу с (ра-
ботой, любой другой деятельностью 
помимо института)?

Сложности совмещения учёбы с ра-
ботой возникают в случае негибкого 

графика работы, когда требуется время, 
отведенное для занятий, потратить на 
работу. Так же сложности возникают 
из-за траты времени на дорогу. Если жи-
вешь далеко от института, то много вре-
мени тратишь на то что бы добраться и 
вернуться, плюс работа, а еще и на само-
стоятельное обучение время потратить 
надо. Мне немного повезло, для моей 
подработки требуется всего лишь ком-
пьютер, что позволяет совмещать учебу 
с работой.

4.Много ли времени ты уделяешь учё-
бе и занятиям в институте?

Занятиям в институте, я естественно 
отвожу столько времени, сколько отво-
дится расписанием, что касается само-
стоятельной работы, то все зависит от 
интереса к предмету. Нельзя четко опре-
делить, что я отвожу 2-3 часа в день, либо 
30% свободного времени, все зависит от 
дня недели, количества свободного вре-
мени и других обстоятельств. Естествен-
но, как и у всех бывает, что времени и не 
хватает. Мне кажется, что каждому сту-
денту приходилось готовиться за 10 ми-
нут до начала пары, а иногда и по ходу 
дела, прямо на паре. 

5. Что бы 
ты хотел по-
желать сту-
дентам и слу-
шателям? 

Что бы 
пожелать сту-
дентам и пре-
подавателям? 
Я бы хотел 
пожелать всем 
здоровья, так 
как оно является самым важным акти-
вом в любой деятельности. Так же я 
желаю преподавателям хороших студен-
тов, т.е. заинтересованных, креативных 
и активных. Студентам желаю получе-
ния полезных знаний и самореализации 
в жизни. 

6. А что, по-твоему, нужно знать 
студенту и чего придерживаться, что-
бы достичь успехов в учёбе, работе и 
просто в жизни?

Мой главный совет - достигайте того, 
чего хотите вы, а не чего добился кто-то 
другой. А для этого необходимо просто 
не лениться и не отступать. Более дей-
ственного пока что еще не придумали.


