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Щиро вітаю Вас з черговою річницею факультету менеджменту 
нашого інституту! 

Ми пишаємося, що за 13 років більше як 1900 випускників - 
менеджерів на теренах незалежної України керують інвестиціями, 
розробляють та впроваджують нові проекти, закладають основи 
економічної безпеки, успішно працюють в органах державної вла-
ди та місцевого самоврядування. 

Впровадження в життя ініціатив Президента України Янукови-
ча В.Ф. щодо системних реформ в нашій державіпотребує компе-
тентних управлінців, здатних здійснювати нові проекти розвитку 
українського суспільствата зростання добробуту кожної людини.
Тому особливої актуальності набуває створення сучасної систе-
ми підготовки менеджерів.Сьогодні, в умовах реформування 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, на факультеті менеджменту, як в інститутів цілому,в на-
вчально-виховному процесі активно застосовуються практико-
орієнтовані програми та сучасні інтерактивнітехнології.

Шановні викладачі, науковці, працівники деканату факультету 

Шановні друзі та колеги, випускники, слухачі і студенти!

Директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 
доктор політичних наук, 
заслужений працівник освіти України                                                                 М.М. Іжа

менеджменту прийміть найщиріші вітання, побажання творчої наснаги та успіхів! Нехай Ваш досвід 
і професіоналізм, величезний інтелектуальний потенціал і надалі допомагатиме готуватиуспішних 
менеджерів, здатних відповідати за майбутнє України! 

Окремо вітаю слухачів та студентів з Міжнародним днем студента і бажаю,щоб роки навчання стали 
стартовим майданчиком у Ваших великих майбутніх досягненнях!

Всім міцного здоров'я, любові, злагоди і благополуччя! 
З повагою!



Нашому факультету  менеджмен-
ту Одеського регіонального інституту 
державного управління виповнилось 
13 років! Весь цей  час був наповне-
ний плідною працею, подіями та пере-
могами. Сьогодні можна з гордістю 
сказати, що наш факультет завдяки 
своєму науковому потенціалу та якості 
підготовки фахівців здобув добрий ав-
торитет в інституті та за його ме-
жами.

Наш факультет - це факультет май-

Декан факультету менеджменту
О.І. Воронов

В П Е Р ЕД  –  У  М А Й Б У Т Н Є !

Один мудрец  сказал: «Человек счастлив тогда, когда он утром с радостью бежит на работу, а вечером спешит до-
мой».  Другой добавил: «Счастлив, когда любимая работа – хобби, и семья это воспринимает».  А третий подвел итог: 
«Самое главное – когда человек чувствует, что он востребован и регулярно видит результаты своего труда».

Дорогой факультет менеджмента! Спасибо за то, что каждый день, проведенный мной на работе, – это счастливый 
день!   Я каждый день в окружении людей, объединенных  общей идеей – УСПЕХ!   Я каждый день ощущаю потряса-
ющее чувство гордости за сотрудников, студентов и слушателей нашего факультета! Мы очень дружные, креативные, 
талантливые и результативные! 

В день рождения факультета хочется сказать особые слова благодарности заместителю декана факультета Пеклун 
Катерине Викторовне за ее стратегическую победу – объединение студентов и слушателей двух специальностей в одно 
единое целое – факультетское братство!!!    Сегодня – это самое большое достояние нашего факультета! 

Самое сложное в управлении факультетом – это тактика наведения порядка, и с этим на самом высоком уровне 

Заведующий кафедрой управленния проектами
Т.Н. Безверхнюк 

Заведующий кафедрой менеджмент организаций
Н.Э. Красностанова 

Поздравляю Всех с Днем факультета менеджмента!
Поздравляю первокурсников с первым экзаменом на зрелость, с первой ступенькой в самостоятельную жизнь, 

которая многое обещает, но на этой лестнице много препятствий.
Поздравляю студентов старших курсов. Высшее образование – это путь, который дается человеку для дости-

жения поставленных целей в избранной профессии. И только идущий  его осилит. Желаю настойчивости, дерза-
ний, ответственности.

Поздравляю преподавателей! Именно вы своим неустанным трудом, верностью избранной профессии, вы-
зываете у всех глубокое уважение и признательность. Вы стоите у истоков формирования гражданина страны, в 
ваших руках судьба каждого студента, будущее государства!!!

Пусть каждый год открывает для вас новые горизонты познания мира и себя; преподавателей вдохновляют 
успехи студентов; родителей - гордость за детей.  

бутнього, який відповідає вимогам сьогодення, це творчий колектив, 
у якому цінують особистість та творчість кожного викладача та сту-
дента, панують культ знань і освіти,  який сприяє самореалізації кож-
ного, творенню високоосвіченої, національно-свідомої особистості, 
здатної незалежно мислити і діяти згідно принципів добра.

Наші правила - довіра та повага до викладачів та студентів!
Наша мета - формування справжнього фахівця, надання сучасної 

освіти, постійне підвищення якості навчального процесу шляхом 
впровадження новітніх технологій, здійснення наукової діяльності із 
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залученням високопрофесійних фахівців та обдарованих студентів, 
розвиток інтелектуальних здібностей та плекання талантів!

Ми пишаємось нашим професорсько-викладацьким складом, 
який приваблює високим рівнем знань, об’єктивним оцінюванням, 
творчим підходом до навчально-виховного процесу. Всі викладачі 
нашого факультету - люди високого професіоналізму, і нас об’єднує 
не тільки досконале знання фаху, а й велика любов до рідного 
інституту. Наукові досягнення наших кафедр, їх вміння  вирішувати 
складні, але дуже цікаві завдання широко відомі.

Характерними рисами сучасного слухача та студента факультету 
менеджменту є не лише висока інтелектуальність, але й готовність 
до постійного самовдосконалення, творчий підхід до будь-якої 
справи -  навчання, участі у олімпіадах, творчих конкурсах та спор-
тивних змаганнях.  Ми пишаємось, що ми не розчарували наших 
випускників, тому що на них завжди е сталий високий попит у са-
мих різних галузях економіки України.

Я бажаю всій нашій родині, нашому факультету менеджменту 
подальшого процвітання, нового поповнення талановитою молод-
дю, плідної праці, міцного здоров’я та щасливої долі, щоб наші 
серця постійно наповнювались гордістю та любов’ю до нашого 
факультету!

справился декан факультета – Воронов Александр Игоревич и его потрясающе умные и трудолюбивые, заботливые сотрудницы деканата! Низкий 
поклон и огромное профессиональное спасибо за то, что подразделения факультета перестали быть «квартетом» из басни Крылова, а стали на-
стоящей командой, играющей в одном ритме и под общую мелодию! Мы профессионалы!!!

Учебный процесс на факультете менеджмента – это айсберг, верхушку которого видят все, а вот то, что под водой способен увидеть только 
настоящий адмирал ледокола «Учебная работа» - Ахламов Анатолий Геннадиевич! И не смотря на все шторма, цунами и штили, он уверенно на-
правляет наш корабль по морю знаний, формируя из нашего факультета флагмана Института! Спасибо за доверие и веру в нас!!!

Наш факультет – креативный! И состоялся такой бренд под четким руководством с высокой степенью терпеливости и понимания директора 
нашего Института – уважаемого Николая Михайловича Ижи. Ведь, если честно, то за все наши «проделки», непосредственную ответственность 
несет директор. И он смело взял на себя эту не очень легкую ношу, и каждый день с достоинством наши «проделки» превращает в результаты! 
Спасибо от всего коллектива и, особенно, от слушателей 2 курса специальности управления проектами, которым дан шанс не только доучиться, а 
еще и участвовать в реализации серьезных проектов. 

Душа факультета – это наши сегодняшние студенты и слушатели, это наши выпускники! Ведь именно благодаря Вам, дорогие наши студенты 
и слушатели, мы имеем любимую работу, мы живем полноценной жизнью, вместе осваиваем сложные дисциплины и изучаем правила жизни, 
совершаем ошибки и вместе их исправляем, формируем себя как личность, и движемся на пути к успеху! Дорогие ребята! Спасибо Вам за то, что 
мы счастливые! Мы гордимся Вами и желаем Вам успешно реализовать самый главный проект – Вашу жизнь!!!

С днем рождения, дорогой факультет! Будь всегда самым веселым и смешным, ведь смех продлевает жизнь, значит наш факультет 
– вечный!!!!!  



Хочу поздравить наш любимый факультет с Днем его рожденья и пожелать в этот чудесный 
день дальнейшего развития, процветания, приумножения в разы достигнутых результатов! 

Очень важным моментом в нашем общем деле является поддержание командного духа и един-
ства всей дружной семьи факультета менеджмента, так как только вместе мы сможем добиться 
большего! 

PR-комиссией студенческого (слушательского) самоуправления за период с 01.09.2012 по 
01.11.2012 была проведена следующая работа: 

организована футбольная команда факультета менеджмента для проведения тренировок. Тре-
нировки проходили на базе Одесского института сухопутных войск два раза в неделю в период с 4 
сентября 2012 года по 25 октября 2012 года

организована товарищеская игра между сборными командами студентов и слушателей факуль-
тета 

проведена товарищеская игра с командой факультета «Прокуратуры и следствия» ОНУОЮА. 
организован спортивный праздник «Золотая осень» 24 октября 2012 года среди студентов 1-4 курсов факультета. 
В планах комиссии: 
Более широкое развертывание PR -компании в сети Интернет, посредством уже перечисленных выше инструментов(соц. 

сети, форумы, беспл. инф ресурсы.) и налаживание стабильной системы информирования. 
Налаживание тесного контакта со школами и колледжами. 
Создание и реализация проекта рассылки электронных уведомлений.
Распространение информации среди выпускников факультета менеджмента. 

Глава PR- комиссии
Ю. Оконь 

Комиссия учебного  мониторинга  задумывалась и создавалась с целью изучения общественного мнения слушателей 
и студентов по наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности факультета. Сегодня комиссия активно работа-
ет. Определяется рейтинг студентов по результатам учебного года, оказывается помощь деканату факультета менед-
жмента в определении уровня качества учебного процесса.

В наших планах дальнейшее  проведение социологических  опросов  по основным направлениям жизни факультета. Ис-
кренне надеемся, что наши старания принесут пользу и создадут ещё больше возможностей для стремительного развития 
любимого факультета! 

От имени Комиссии учебного мониторинга студенческого самоуправления  хочу поздравить любимый факультет с Днём 
рождения! Хочу пожелать процветания, талантливых  студентов, интересных идей, море счастья и улыбок! Мы хотим в этот 
знаменательный день сказать большое спасибо руководству и администрации института за ежедневную заботу, помощь и 
поддержку! С Днём рождения ФМ!

Глава комиссии учебного мониторинга студенческого самоуправления
Ю. Якименко

Газета студенческого самоуправления факультета менеджмента «Академия» образовалась в 2009 году. 
Основателем газеты при активной поддержке сотрудников деканата факультета менеджмента стал, ныне сту-
дент 4 курса направления «Менеджмент», Юра Оконь. До этого существовала газета «Зачётка», редактором 
которой был наш выпускник 2010 года специальности «Менеджмент организаций и администрирование» 
Саша Тиховский, но она выходила крайне редко. Затем, в газете активно сотрудничали наша выпускница на-
правления «Менеджмент» 2011 года Катя Добровольская и, ныне слушатель 2 курса специальности «Управ-
ление проектами», Юра Козаченко. Заслуга Юры Козаченко заключается в том, что он создал современный 
дизайн газеты и практически оформил все её выпуски. Причём каждый следующий выпуск кардинально 
отличается от предыдущего. Необходимо отметить, что структура газетных выпусков разрабатывается под 
руководством заместителя декана факультета по учебно-воспитательной работе Пеклун Екатерины Викто-
ровны. Газета у нас серьезная, умная, интересная. Выпуск газеты - это творческая работа, в которой участву-
ют студенты различных курсов, преподаватели, бывшие выпускники. 

Главный редактор газеты студенческого самоуправления «Академия»  
М. Готка

Что является самым важным для любой газеты? Она должна быть интересной и пользоваться спросом. Поэтому наша цель - по-
стоянно информировать слушателей и студентов о деятельности студенческого самоуправления факультета менеджмента, актуаль-
ных событиях в институте и студенческой жизни, вести хронику этих событий. Мы учитываем, что газета является «лицом» нашего 
факультета на сайте института и стараемся отражать всё самое интересное и важное из того, что происходит в жизни факультета 
менеджмента. Кроме того, мы взяли на себя роль летописца и историка факультета. На страницах нашей газеты размещено немало 
материалов из истории института и факультета. Студенческая жизнь скоротечна. Важно ничего не упустить. Чаще всего мы пишем 
о мероприятиях студенческого самоуправления, его повседневной жизни. Мы также предоставляем материалы информационно- 
развлекательного характера, способствующие ведению здорового образа жизни и организации культурного отдыха и досуга. 

Накануне Дня рождения, пользуясь случаем, хочу поздравить любимый ФМ. С Днём рождения, дорогой факультет! Желаю, 
чтобы твои аудитории, по-прежнему, были наполнены умными мыслями и гениальными идеями, чтобы в твоих коридорах всегда 
звучали шутки и искрились улыбки. Желаю новых успехов, ярких побед,  и пусть «Факультет менеджмента ОРИГУ» - всегда зву-
чит гордо! Я желаю нашему факультету талантливых и умных студентов! Пусть они радуют нас своими достижениями во 
всех сферах студенческой деятельности! Долгих лет, интересной и веселой жизни, наполненной необычными событиями! Больше 
веселых преподавателей и неленивых студентов! Пусть факультет процветает, и никогда не гаснут искры в глазах преподава-
телей и студентов!
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Члены студенческого само-
управления это люди творческие, 
инициативные, которые поми-
мо учёбы хотят проявить себя в 
общественной жизни. Они заин-
тересованы в том, чтобы полу-
чить от процесса обучения нечто 
большее, чем просто образование. 
Ведь наш институт дает уни-
кальный шанс молодому челове-
ку воплотить в жизнь свои идеи 
и проекты, получить первичный 
опыт организатора и руководи-
теля. 

В самоуправлении соединяют-
ся, если можно так выразиться, 
законодательная и исполнитель-
ная студенческая инициатива. Мы 
разрабатываем новые формы сту-
денческой жизни и, затем, внедря-
ем их в практику. Наша основная 
задача заключается в создании 
условий для самореализации, сту-
дента. Инициативный студент по-
лучает организационный и интел-
лектуальный опыт, возможность 
общаться с настоящими профес-
сионалами в интересующей его 
области, становится узнаваемым в 
рамках своей специальности, при-
обретает полезные связи. 

В 2013 году мы планируем раз-
вивать такие проекты, как «Сту-
денческое радио» и «Студенческое 
телевидение». Думаем развивать 

нашу «клубную» жизнь, напол-
нить её новым содержанием, куль-
турными мероприятиями, сделать 
творческой лабораторией для под-
готовки медиа-проектов в инсти-
туте. С целью расширения контак-
тов студенческого самоуправления 
в системе НАДУ при Президенте 
Украины планируется встреча с 
нашими коллегами из ДРИГУ для 
обмена полезным опытом. Совет 
студенческого самоуправления 
силами Комиссии по професси-
ональной ориентации планирует 
организовать встречу выпускни-
ков института 2003-го года. Пред-
ставителями культурно-массовой 
комиссии планируется организо-
вать второй в истории факультета 
медиа- проект«Мисс Академия - 
2013». Конечно, не стоит забывать 
о ежегодной научной конферен-
ции, которая пройдет традицион-
но в апреле 2013 года. Активное 
участие в её организации будет 
принимать Научно-исследова-
тельская комиссия студенческого 
самоуправления. Несмотря на то, 
что график ра-боты Совета студен-
ческого самоуправления плотно 
расписан, мы всегда будем рады 
принять и вместе реализовать но-
вые идеи и пожелания студентов и 
слушателей нашего факультета. 

В преддверии Дня факультета 
менеджмента хочется пожелать 
нашему, ещё совсем молодому, но 
очень перспективному факульте-
ту, активных и умных студентов, 
новых побед и свершений! Хо-
чется поблагодарить директора 
института, доктора политических 
наук, заслуженного работника об-
разования Украины Николая Ми-
хайловича Ижу и в его лице весь 
дружный коллектив за заботу и 
помощь, которую они оказывают 
слушателям и студентам факуль-
тета! Мы, студенты, будем делать 

все возможное для того, чтобы 
наш факультет был № 1 в своей 
области. 

С Днём рождения ФМ!!!
Глава Совета

студенческого самоуправления 
факультета менеджмента 

А. Евтодий

Ни для кого не секрет, что Куль-
турно-просветительская комиссия 
является одной из самых масштаб-
ных в Студенческом самоуправле-
нии. Нашими основными задачами 
являются: помощь в организации 
различных официальных меро-
приятий в стенах нашего инсти-
тута, проведение развлекательных 
мероприятий для студентов и слу-
шателей, как в институте, так и за 
его пределами, организация рабо-
ты «Студенческого радио» и мно-
гое другое. 

С каждым годом к нам присо-
единяются все больше студентов, 
желающих не только развиваться 
лично, но и привносить свой вклад 
в развитие факультета, его тради-
ций.

Богатым на события был 2011-
2012 учебный год. За это время 
нам удалось провести много раз-
личных мероприятий. Но и в этом 
году планы комиссии стали ещё 
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более масштабными. Вот лишь малая часть того, что уже 
реализовано и запланировано комиссией в 2012-2013 
учебном году:

Мероприятие Дата проведения
День знаний   3.09.2012
Проведение игры Что? Где? 
Когда? Ко дню рождения 
Кафедры МО.

11.10.2012

День кафедры МО 18.10.2012
День факультета 
Менеджмента (Официальная 
часть)

15.11.2012

День ФМ и празднование «Дня 
студента» (студенческая 
вечеринка)

15.11.2012

Новогодний концерт в ОРИГУ Декабрь 2012
Новогодняя студенческая 
вечеринка Декабрь 2012

Выпуск магистров и 
специалистов 1.03.2013

Концерт ко дню 8марта в 
ОРИГУ Март 2013

Проведение конкурса «Мисс 
Академия» Апрель 2013

Концерт ко Дню Победы Май 2013
Подготовка культурной 
программы спортивного 
праздника ко дню 9 Мая

Апрель-май 2013

Выпуск бакалавров и 
специалистов МОиА 29.06.2013

 А также…
Усовершенствование работы студенческого радио.
Привлечение новых талантливых и креативных студентов и 
слушателей в работу комиссии.

Огромное спасибо  всем студентам и слушателям, 
которые принимают активное участие в работе 
комиссии, а также нашим  преподавателям,  которые нас 
поддерживают.

Как глава Культурно-просветительской комиссии 
Студенческого самоуправления факультета менеджмента 
и от лица всех ребят – членов комиссии хочу сказать, что 
нам безумно нравится, то чем мы занимаемся и у нас ещё 
много идей, которые мы хотим воплотить в жизнь. 

В 13-ый День рождения хочется пожелать любимому 
факультету успехов, процветания, инициативных и 
сообразительных студентов, креативных преподавателей, 
новых достижений, а наша комиссия будет всячески 
этому способствовать. Но самое главное, хочется 
сказать СПАСИБО! Простое человеческое спасибо, за 
твое теплое и внимательное отношение к нам! С днем 
рождения, дорогой факультет!

Глава Культурно - просветительской комиссии
В. Непомнющая

Что такое танец? Та-
нец – это тайный язык 
души. Это искусство  сли-
вания музыки и движения 
тела, с помощью кото-
рого создаются образы, 
передается особый смысл. 
С помощью танца можно 
передать то, что невоз-
можно передать словом.

Аспирант кафедры европейской интеграции 
факультета государственного управления, 

хореограф Studio FM
М.А. Галаган

Studio FM

Моя жизнь немыслима без танца! Ведь через танцы 
люди выражают свои эмоции: счастье, боль, радость, 
любовь, показывают свой социальный статус и, конеч-
но же, спортивный уровень. Танец дает возможность 
раскрыть свою индивидуальность,  возможность раз-
вить чувственность. Благодаря танцам наша жизнь ста-
новиться, безусловно, ярче и интереснее. 

На данный мо-
мент коллектив 
насчитывает более 
10 номеров. Мы 
используем разные 
стили  – это и баль-
ные, и  народные,  
и, конечно же, со-
временные.

Мы искренне рады, что посещение нашего  кружка 
для многих студентов стало уже неотъемлемой частью 
жизни.  В этом году наш коллектив пополнился новыми 
ребятами и на сегодняшний день  насчитывается более 
20 участников. Студенты с большим интересом занима-
ются хореографией и участвуют в новых постановках.

Пользуясь, случаем хочу от всей души поздравить 
студентов и преподавателей факультета менед-
жмента  с  Днем рождения! Желаю,  чтобы все ваши 
заветные мечты сбывались, чтобы каждый сумел 
реализовать себя в жизни. Будьте счастливы и лю-
бимы!

- 4 -листопад 2012 р. Академія



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

«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.

Проходит всё и нет к нему возврата,
Учеба твоя закончится когда-то.

Дней ушедших не вернуть! 
Так давай, выбирай, наконец, свой путь!

ОРИГУ! Теперь я точно знаю,
что тебя я выбираю.

И здесь останусь, наконец.
ОРИГУ! Здесь можно быть самим собою,

Мы не расстанемся с тобой.
В душе и серце, ты, навек ...ОРИГУ

Учеба, как гранит, крепка.
И, вот, тебе, моя рука,
Я поведу тебя с собой,

Ведь ОРИГУ- наш дом родной
ОРИГУ теперь я точно знаю,

что тебя я выбираю.
И здесь останусь, наконец.

ОРИГУ! здесь можно быть самим собою,
Мы не расстанемся с тобой.

В душе и серце, ты, навек ...ОРИГУ
Дней ушедших не вернуть 

Так давай, выбирай поскорее путь…

Студенческий гимн
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