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Шановні випускники!

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

Приміть мої щири вітання з нагоди успішного 
закінчення Вами навчання в Одеському регіональному 
інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України!

За роки існування інституту путівку у трудове жит-
тя отримали 2035 менеджерів, які успішно працю-
ють в органах публічної влади та сфері бізнесу.

 У цьому році до управлінської когорти долучаються 83 
керівники проектів та програм та 24 спеціалісти менед-
жменту організацій і адміністрування. Особливо приємно, 
що 14 випускників отримують дипломи з відзнакою.

Впевнений, що знання, які Ви отримали у стінах нашого за-
кладу, стануть запорукою Ваших подальших професійних до-
сягнень та надійним підґрунтям активної участі у реалізації мас-

штабних системних реформ у державі, запроваджених Президентом України  В.Ф. Януковичем. 
Щиро дякую викладачам, працівникам деканату факультету менеджменту, всьо-

му колективу інституту за наполегливу, творчу роботу з підготовки висококваліфікованих 
управлінців та виховання у молоді відповідальності за майбутнє України!

Нехай відчуття радості студентських років та дружби залишаються з Вами на-
довго, а тепло і затишок рідної оселі надійно захищають від негараздів!

Зичу всім міцного здоров'я, родинного благополуччя та наснаги у професійній діяльності.
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 ДЕРЗАЙТЕ И ОТКРОЮТСЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!
Во время подготовки к выпуску магистров управления проектами мы встретились с председателем государ-

ственной экзаменационной комиссии специальности «Управление проектами»  Леонидом Моисеевичем Печерским, 
академиком  Инженерной академии наук,  который 30 лет проработал  в НИИ «Шторм (закрытое предприя-
тие ВПК), был заместителем генерального директора НИИ. После распада СССР  Леонид Моисеевич занимал-
ся предпринимательством, а с 2002 года стал мером города Теплодар. Беседа была посвящена вопросам сотруд-
ничества Городского совета Теплодара с Одесским региональным институтом государственного управления.

1. Скажите, пожалуйста, какое впечатление произвели на Вас слу-
шатели специальности «Управление проектами» Одесского региональ-
ного института государственного управления?

Уровень подготовки слушателей магистратуры управления проектами 
Одесского регионального института государственного управления год от 
года растёт. Значительно увеличилось количество активных, интересных 
проектов и, что особенно важно, проектов которые получили практическое 
внедрение. Например: проект Андроновой Ульяны по проведению между-
народного этнического фестиваля, который был реализован на самом вы-
соком уровне в мае 2012 года на Морском вокзале;  проект Мовчан Олеси 
по созданию психотерапевтического производственного комплекса, реали-
зован на территории  школы № 75 г. Одессы, который позволил решить 
актуальнейшую проблему финансового обеспечения детей; коммерческий 
проект Белоусова Виталия по созданию коттеджного городка с техноло-
гией «Пассивный дом» является крайне актуальным для реализации в 
городе Теплодар. Практически,  разработки, представленные в магистер-
ских работах выпускников специальности «Управление проектами», яв-
ляются инвестиционными проектами полностью готовыми к реализации.  

 К сожалению, из-за плохого финансирования государственных ор-
ганизаций и стеснённых обстоятельств, в которых находятся частные 
фирмы, многие оригинальные, креативные и прибыльные проекты пока 
не получили реализации. Мне кажется, следует на сайте института опу-
бликовать тематику таких проектов для их последующей реализации, 
привлечения внимания к наиболее интересным работам и их авторам.  

2. Какие магистерские работы произвели на Вас наибольшее впе-
чатление?

По итогам защиты магистерских работ в 2012 году я бы хотел отметить 
магистерскую работу Мовчан О.О. для школы № 75. Для разработки этого 
проекта привлекались слушатели специальности «Управление проектами» 
из Одесской национальной строительной академии,  сотрудники Одесской 
городской администрации, что позволило решить одну из актуальнейших 
социальных проблем для города Одессы. Хочется отметить также проек-
ты: инфраструктурного обеспечения социально-экономического развития 
посёлка городского типа Сергеевка Анпилоговой И.В.; создания детского 
аллергического центра в городе Одессе Мишевской В.О.. Это  готовые к 
внедрению проекты, надеюсь, они должны заинтересовать инвесторов.

3. Какое впечатление у Вас от организации государственных экза-
менов и защиты магистерских работ?

Хочется отметить высокий уровень организации государственных 
экзаменов. Защита магистерской работы специальности «Управление 
проектами» - хорошо подготовленное мероприятие. Защиты проходят в 
открытом режиме, каждую защиту сопровождает красочная содержатель-
ная презентация. Преподаватели, слушатели, специально приглашённые 
гости, представители администрации института, родители слушателей 
ощущают себя участниками проекта, который защищается. Вспоминается 
защита в 2012 году магистерской работы Стаматиной И.О. «Проект созда-
ния сети предприятий индустрии красоты в городе Одесса». Этот проект 
сочетался с рядом других попутных проектов и носил прикладной харак-
тер. Обсуждались направления развития индустрии красоты в Одессе.

4. Появилось ли у Вас желание взять кого-нибудь из выпускников 
магистратуры управления проектами в свой аппарат, к себе на рабо-
ту?

Среди выпускников 2013 года привлекает внимание Екатерина Лепёхи-
на - творческий, креативный человек, способный решать сложные, неорди-
нарные задачи. В ней привлекают задор, молодость, энергия, свежесть мыс-
ли и желание достичь успеха. Мне кажется, именно такой человек способен 
сформировать и вдохновить команду единомышленников. Если у Екатери-
ны появиться желание  трудиться в Теплодарском городском совете, мы го-
товы оперативно рассмотреть такой вопрос с положительным результатом.

5.  Приносит ли Вам пользу сотрудничество с преподавателями и 
слушателями магистратуры управления проектами?

Польза от такого сотрудничества несомненная. Жизнь не стоит на 
месте, и мы всегда готовы учиться. Директор института Н.М. Ижа, пер-
вый заместитель директора А.Г. Ахламов, декан факультета менеджмен-
та А.И. Воронов, заведующая кафедрой управления проектами Т.Н. 
Безверхнюк осуществляют целенаправленные и системные действия,  на-
правленные на повышение качества учебного процесса. Преподаватели 
кафедры управления проектами  профессор Капитанов В.П., профессор 
Махуренко Г.С., доцент Сенча И.А., доцент Кривогуз Г.И., старшие пре-
подаватели Пеклун А.С., Пеклун Е.В. и другие,  прилагают значительные 
усилия, для того чтобы усвоение знаний носило творческий характер.

Главный редактор газеты «Академия» 
М.Готка

На сегодняшний день в на-
шей стране очень сложное и за-
путанное законодательство. 
Преподаватели института си-
стематически проводят консуль-
тации с нашими специалистами, помогают нам оптимально раз-
решать сложные практические ситуации. Многие ВУЗы Одессы 
предлагают нам консультативную  помощь. Мы сделали свой выбор в 
пользу Одесского регионального института государственного управления. 

6. Что бы Вы хотели пожелать выпускникам магистратуры управ-
ления проектами Одесского регионального института государственно-
го управления?

Дерзать,  и откроются новые горизонты! Ни в коем случае,  не рассчитывать 
на большие, сиюминутные прибыли. Терпеливо и тщательно работать над 
поставленной перспективной задачей и результат обязательно будет. Даль-
нейшего развития институту и специальности «Управление проектами»!

ДОБРОЙ ВАМ 
ДОРОГИ, МЕНЕДЖЕРЫ!

В ходе государственных экзаменов мы встретились с предсе-
дателем государственной экзаменационной комиссии по специаль-
ности «Менеджмент организаций и администрирование», заведу-
ющим кафедрой экономики предприятий Одесского национального 
политехнического университета, академиком Украинской академии 
экономической кибернетики, заслуженным деятелем науки и техни-
ки Украины, членом редколлегии, ответственным представителем 
по Южному региону журнала «Экономист», членом 2-х специализи-
рованных ученых советов по защите докторских диссертаций по спе-
циальности 08.00.04, д.э.н., профессором Бельтюковым Евгением 
Афанасьевичем. Беседа была посвящена вопросам сотрудничества в 
профессиональной сфере и давней дружбы между ведущими специ-
алистами Одесского национального политехнического университета 
и Одесского регионального института государственного управления.

1. Евгений Афанасьевич, скажите, по-
жалуйста, как бы Вы  охарактеризовали 
абитуриентов  ХХІ века?

В век глобальных перемен и высокой 
конкуренции трудно представить государство 
без высокообразованных чиновников, силь-
ных духом и любящих Украину, владеющих 
инновационными технологиями управления. 
В этих технологиях нуждаются менеджеры и 
собственники крупных корпораций, средних 
фирм и малых предприятий, работающие в 
современных  условиях управления. Моло-
дежь Украины на крутом повороте нынешней 
истории продемонстрировала замечательное 
качество - при существующих жизненных тяготах  она активно стремится по-
лучить высшее образование, чтобы быть востребованными специалистами на 
отечественном и мировом рынке труда.

2. Какое впечатление производят на Вас студенты, обучающиеся в 
Одесском региональном институте государственного управления по спе-
циальности «Менеджмент организаций и администрирование»?

Студенты совершенствуют свой талант и творческие возможности с по-
мощью профессорско-преподавательского состава высокой квалификации и 
прекрасной материально-технической базы, что позволяет получить им мак-
симальный объем знаний и практических навыков. Они могут получить каче-
ственное образование и максимально используют эти возможности. В вашем 
институте готовят специалистов по редким и актуальным сегодня специализа-
циям: «Менеджмент инвестиционной деятельности» и «Менеджмент эконо-
мической безопасности». В ВУЗах нашего региона не существует таких специ-
ализаций, и при этом существует большая потребность в таких специалистах. 
Ваши студенты сделали  правильный выбор.
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Суровая жизнь заочника 
проектного менеджмента!

Незаметно пробежало время.  Кажется, что только вчера мы, испуганные 
навалившейся на нас  ответственностью (во всяком случае, нам тогда так 
казалось), пришли на первые пары, как уже всё!.. Третий курс! Выпуск! Как бы-
стро бежит время, хотя…, если все-таки вспоминать, то много всего за эти 3 
года случилось. Давайте разберемся.

Первое и  хорошее впечатление на нас произвёл внешний и внутренний 
вид нашего института. Это монументальное здание, в одном из красивейших 
уголков г. Одессы. Мы попали в эти стены с разных уголков страны. Украдкой 
смотрели друг на друга, даже не представляя, какими станем близкими. После 
оглашения списка тех, кто поступил,  с лёгким сердцем, мы отправились по до-
мам дожидаться первой сессии…

Первая сессия - установочная, самая чудесная! Такие сессии наверняка про-
водят для того, чтобы студенты первым делом познакомились. Мы не исключе-
ние.  Процесс знакомства прошёл так легко и непринуждённо, что сразу после 
сессии мы собрались  в кафе, а что самое приятное, с нами провели вечер и 
наши преподаватели. С грустью в глазах нам пришлось расстаться до следую-
щей сессии. 

Сессия за сессией мы «грызли»  гранит науки, дружили, иногда спорили, 
даже с преподавателями. Через год, второй мы почувствовали, что наш запас 
знаний значительно увеличился, так как такого сильного преподавательского 
состава мы ещё не встречали. На пары хотелось бегом бежать - так это было 
интересно и познавательно. За это им огромное спасибо! Мы даже принимали 
участие, и не один раз, в различных институтских мероприятиях, которые про-
ходили всегда на высшем уровне. 

Не успели оглянуться и вот…. 3 курс, за спиной частичка нашей жизнь, ко-
торая прошла не бесследно, государственные экзамены и защита магистерской 
работы. На самом деле, это всегда немного страшно. 

Мы будем  скучать за нашим любимым институтом, его прекрасными 
руководителями, преподавателями! 

Старосты академических групп 
А.Корягина, Ю.Балабай

Время летит стремительно! Совсем недавно мы сдавали вступительные 
экзамены, знакомились, посещали установочные лекции. Волнения и удачи, 
успехи и промахи, достигнутые вершины - все это составляло ту неуловимую 
атмосферу студенческого бытия, о которой мы будем вспоминать всю жизнь. 
Учиться заочно довольно проблематично. Однако, с первых дней учебы,  мы 
ощущали  постоянное внимание руководства института, преподавателей и со-
трудников деканата факультета менеджмента. Нам всегда шли навстречу! 

Преподавательский состав института имеет огромный багаж знаний, кото-
рый они настойчиво передают студентам. Это относиться не только к  студен-
там дневной формы  обучения. Такое отношение к  работе вызывает  интерес 
и тягу к знаниям у нас, уже взрослых, сформировавшихся людей. От нас, сту-
дентов, требовалось одно - учиться! И мы старались! С улыбкой, вспоминаем, 
как готовились к сессиям: по телефону обсуждали решение задач, по выходным 
готовились к семинарам, а по ночам - писали курсовые… За время учебы не 
возникло ни одной проблемы, которую мы бы не решили благодаря тесному вза-
имодействию администрации и преподавателей. За это отдельная благодарность 
директору института - Иже Николаю Михайловичу, декану факультета - Воро-
нову Александру Игоревичу, заведующей  кафедрой менеджмента организаций  
Красностановой Наталье Эдуардовне,  специалисту деканата - Соколовой Ека-
терине Витальевне. Спасибо Вам, что не оставляли без помощи и напутствий в 
трудных ситуациях! 

Казалось -  выпуск так далеко. И это случилось! Экзамены сданы, диплом 
защищен. Венцом наших совместных усилий стала церемония вручения  дипло-
мов о высшем образовании - радостный и немного грустный миг прощальных и 
напутственных слов. С  окончанием учёбы Вас, выпускники!

Так  быстро  пролетело время!

Староста академической группы МО и А з 72
С. Хлиповка
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Дорогие друзья, уважае-
мые выпускники!  Искренне 
поздравляю вас с переходом 
на новый жизненный этап, 
где вы уже профессионалы 
в сфере «Менеджмента ор-
ганизаций и администри-
рования».  Сегодня вы по-
лучаете диплом о высшем 
образовании. Это большой 
праздник  для вас, ваших 
родных и близких, для пре-
подавателей института. 

Вы, конечно, заслужили 
свои дипломы. Это ваша 

победа.  Но вам предстоит доказать соответствие той ква-
лификации, которая указана в ваших дипломах. Образо-
вание сегодня - ресурс, который можно легко растратить, 
а можно наращивать всю жизнь. Это условие успешности 
в любой сфере деятельности! Вам предстоит подтверж-
дать на практике умение быть руководителем и органи-
затором производственных и научных коллективов. Вам 
предстоит учиться брать на себя ответственность за ре-
зультат коллективного труда, за решение социальных во-
просов, за настоящее и будущее предприятия, за судьбу 
своих родных и близких, за судьбу нашего города, нашей 
страны. Завтрашний день Украины зависит от вас! И я 
верю в то, что этот день будет лучше вчерашнего, потому 
что вы сумеете правильно распорядиться теми знаниями, 
которые выносите из стен института, усовершенствуете 
и приумножите их. 

Время всегда относительно. Тянется долго, проходит 
быстро. Наверное, сами удивляетесь, как быстро проле-
тели эти семь лет. В свое время вы сделали правильный 
выбор, поскольку менеджер – уникальная профессия, 
универсальная и необходимая в любой сфере экономики. 
За время обучения в нашем институте вы учились мыс-
лить, систематизировать, анализировать, расставлять ак-
центы и приоритеты. Пронесите свои знания и умения 
через всю жизнь, найдите им применение, расширяйте 
их, развивайте, больше узнавайте и стремитесь  к  боль-
шему!     Пусть институт  станет трамплином в жизнь 
полную побед и свершений. И даже если вы не сразу най-
дете дело по душе, не останавливайтесь, продолжайте 
искать. Никогда не отчаивайтесь, жизнь не может состо-
ять из одних побед.    Что взять с собой в новую жизнь? 
Знания, желание идти и крепость духа.  Мы желаем вам 
высоких достижений, как можно больше радости, но 
пусть будут и моменты, когда вам вдруг станет немно-
го грустно и что-то внутри позовет вновь услышать гул 
родных аудиторий... Расставаясь, хочу сказать: помните, 
НАШ  ИНСТИТУТ – ваш второй дом! Приходите к нам 
тогда, когда вам потребуется поддержка, мы всегда будем 
готовы выслушать вас и  помочь. 

Удачи вам! Побед! Благополучия!

Заведующая  кафедрой  менеджмента организаций
Н.Е. Красностанова

Вот и закончился 12 сезон 
учебного проекта на специ-
альности «Управления про-
ектами». У каждого проекта 
есть свои цели и задачи, жиз-
ненный цикл и план, бюджет 
и ресурсы, заинтересованные 
стороны, эффективность и 
риски. Но самое главное - это 
команда, бренд и продукт про-
екта - именно эти составляю-
щие формируют «лицо» каж-
дого выпуска, оставляя яркий 
след в истории института. 
Проект по подготовке и выпу-
ску руководителей проектов и 
программ 2013 года прошел 
под слоганом «Атмосфера». И не случайно!

 Первое позитивное впечатление на заочной форме обучения - 
это быстрое формирование команды и внезапное, я бы сказала, не-
ожиданное проявление первых (я не оговорилась), именно первых 
лидеров.  Выявились самые достойные, которых мы можем четко 
и с гордостью назвать: безусловный «ферзь» –  Корягина Анна, 
«серый кардинал» – Познар Евгений.  Самые красивые среди ум-
ных и самые умные среди красивых: Антипова Маша, Бойко Анна, 
Мельниченко Наталья, Подгорняк Дмитрий, Вербицкий Алексей. 
«Настоящие полковники» - Гитько Сергей, Малицкий Сергей, Пи-
гуль Алексей, Шабалдак Андрей, Коваленко Геннадий. Хочется 
отметить «проект в проекте» (за время обучения был реализован 
самый главный проект в жизни – мама!): Корягина Анна, Соколова 
Полина, Бурбурас Ирина, Подолян Кристина. Конечно, хотелось 
бы перечислить всех слушателей, ведь каждый вложил кусочек 
своей души в общую атмосферу успеха. Не обижайтесь, о ком не 
упомянули, мы верим, что будем гордиться тем, что вы были в на-
шей проектной команде! 

Про дневную форму обучения скажу словами из моей люби-
мой книги «Алиса в стране чудес»: «…план, что и говорить был 
превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток 
у него был только один: было совершенно неизвестно, как при-
вести его в исполнение… ». Это честно. Самый сложный сезон: 
полное неприятие  запланированного сценария, капризы «звезд», 
импровизация на ходу. Низкий поклон профессорско-преподава-
тельскому составу за профессионализм в области, как преподава-
ния, так и проектного менеджмента. Но прошло всего полгода,  и:

- впервые в истории института: участие слушателей специаль-
ности «Управления проектами» Бобух Аси и Карпенко Германа в 
бизнес-неделе по социальной рекламе, которая проходила в Выс-
шей Банковской школе г. Гданське. И,  УРА, среди  72 участников 
из 17 стран, проект социальной рекламы Аси Бобух занял первое 
место! 

- впервые в истории института: разработка бизнес-планов ком-
мерческого развития коммунальных предприятий г. Одессы на 
заказ Одесского городского совета с публичной защитой и, самое 
главное, реализацией! Сегодня, проекты разработанные команда-
ми под руководством Лепехиной Катерины и Николаева Максима 
реализованы КП «Горзелентрест», а одесситы каждое утро улы-
баются проезжая мимо слоника из растений, спроектированного 
нашими слушателями.

Дорогие выпускники! Спасибо Вам за 12 сезон! Мы счаст-
ливы, что были одной командой!  Желаем Вам реализовать все 
свои проекты! В добрый путь, коллеги!

Заведующая кафедрой управления проектам
Т.Н. Безверхнюк

оздравления 
  от заведующих кафедрамиП
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Дорогие выпускники! Сегодня вы еще студенты 7-го курса факультета менед-
жмента. Но уже очень скоро вы получите дипломы Одесского регионального ин-
ститута государственного управления Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины и станете специалистами – менеджерами в 
области инвестиционной деятельности и экономической безопасности.

7 лет тому назад вы пришли в наш институту. За эти годы вы не только повзрос-
лели и сдали   38   зачетов и   30     экзаменов. Ваша группа сдружилась, вы помогали 
друг другу, вы стали командой. Такой командой, которая дружно встречала и успешно 
преодолевала все трудности учебного процесса в стенах нашего института, удачное 
расположение которого в самом замечательном районе Одессы позволяло вам так же 
дружно и успешно отмечать результаты преодоления  трудностей в несколько, более 
романтических, стенах близлежащих ресторанов. На прощание хочется пожелать вам 
не расставаться ни друг с другом, ни с институтом, который был и останется для вас 
еще одним домом. И в этом «Доме» вас всегда ждут, радостно встретят, если нужно – 

Для меня это далеко не 
первый «урожай» магистран-
тов. В первом - всего 11 моло-
дых людей  получили на ста-
ционаре кафедры управления 
проектами  квалификацию 
«Магистра». Кафедра - сбор-
ная команда ВУЗов города. 
Люди, имеющие персональный 
опыт проектной деятельно-
сти, профессионалы дизайна 
и реализации проектов, но 
неофиты в преподавании про-
ектных дисциплин.

ЖЕЛАЕМ ВАМ…!

помогут профессиональным советом и личным опытом.  Особо хочется отметить костяк группы, который мужественно, без 
академических  отпусков и пересдач, без отчислений, переходов и восстановлений продержался все семь долгих лет учебы. 

Мы желаем, чтобы полученная вами специальность менеджера-экономиста помогла вам добиться успехов во всех ва-
ших начинаниях. Светлане Хлиповке – бессменной старосте вашей группы – неуклонно повышать свой ранг госслужащего 
и профессионализм в области статистики, а в личном плане – не ограничиваться одной новой квартирой и купить вто-
рую – для дочки, предварительно удачно выдав ее замуж. Татьяне Кургиной – лучшему вашему организатору – не только 
совершенствовать свою работу директора ресторана, но открыть свой собственный ресторан в Одессе (с филиалом на 
Манхэттене); помочь сыновьям также успешно завершить учебу и найти работу по душе.  Владиславу Ковалю – из замов 
по АХЧ медицинского учреждения стать его начальником, а в перспективе - организовать новое, свое, но желательно на  
бюджетные деньги. Дмитрию Меркаленко – чтоб маршрутки автотранспортного предприятия приносили все большую при-
быль и никогда не попадали в ДТП. Александру Закордонцу – достойно выдержать все проверки Припортового завода, а в 
перспективе - стать одним из его владельцев. Роману Матричу – успешно расти в пограничной службе и закончить ремонт 
в своей квартире. Евгению Другову - успешно расти в милицейской службе и, наконец, удачно жениться. Юлии Верис – из 
служащих банка стать одним из его директоров, продолжая успешно воспитывать ребенка. Наталии  Володиной – стать 
лучшей домохозяйкой Одессы и Одесской области, вырастить дочку и отправить ее в наш институт. Алле Ащеуловой – от-
крыть свой салон и из мастера-маникюра стать его хозяйкой. Александру Цою – побороть «шалтай-болтайские» настрое-
ния и направить освободившуюся энергию на самоуправление.

Счастливого вам пути, выпускники! Попутного ветра в мире бизнеса! Сорок футов под килем!
Доцент кафедры менеджмента организаций

В.Е. Воловник 

ФИЛОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ ДОЦЕНТА  КАФЕДРЫ
Цыплят по осени считают                                                                                                    
 От нас - весною улетают

     Годы дали опыт преподавания, сформировали коман-
ду, гармонию, слаженность,  атмосферу. В разы возросло 
количество. И перешло в качество. Качество стало тради-
цией. Нынче нет государственных структур в городе, обла-
сти, регионе, где бы не работали руководители проектов и 
программ - выпускники нашего института. Созрела новая 
публичная профессия. Сформировалась научная школа. 
Сложились взаимоотношения, взаимопонимание педаго-
гов и обучаемых. Отрадно, что молодая поросль педаго-

гов - собственной выделки,  бывшие слушатели программы 
управления проектами. Значит - интересно. Значит - видят 
перспективу. Отрадно, что практически все участвуют в 
реальных бизнесах и проектах. Особенно отрадно, что уже 
есть выпускники, пришедшие на программу по совету и 
почину своих родителей - выпускников первых лет. Моей 
внучке - 12. Она поспеет к нам в магистратуру управления 
проектами как раз  к 25-летию магистерской программы и 
нашей кафедры. Очень хочется это увидеть.

     Зачем ждать осени? Оперившихся птенцов удобнее 
выпускать в первый полет весной. Впереди лето, как раз бу-
дет время расправить крылья, обрести собственный голос, 
проверить свою компетентность, а там и профессионализм 
не за горами.

     В добрый путь, выпускники! Очередной глобус ждет 
ваших автографов. УП-с!

Доцент кафедры управления проектами
А.В.Яценко
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Есть кураж - есть жизнь!
1 марта 2013 года один из гуру студенческой газеты Козаченко Юрий получит свой диплом магистра специаль-

ности «Управление проектами» и его корабль отчалит от берегов нашего института в большое и захватывающее 
плаванье. Накануне представители редколегии вспомнили с ним вместе, как все начиналось в нашей родной «Альма-
матер».

1.Юрий, поделись с преподавателями и студентами своими впечатлениями от работы в студенческой газете?  
Как все начиналось? 

В газетное дело попал довольно неожиданно для себя самого, хорошие люди вовремя направили. Тогда газета 
наша была в черно-белом варианте и меньше формата, набирали первые выпуски в Word, что, само по себе, ограни-
чивало визуальное восприятие текста и картинок.

2. Как же ваш творческий коллектив вышел из этого положения?
Технологии развиваются. Это факт! Либо мы их игнорируем, либо мы их используем.  Мы выбрали второй путь, 

с сентября 2009 года использовали современные издательские программы для набора текста и создание графических 
изображений. В начале 2010 года увеличили объем печатных страниц за счет привлечения нештатных журналистов-
студентов, которые проявили инициативу в  творческом развитии потенциала нашего института. И с 2011 года наша 

Бажаю працювати в команді! 
Кафедра «Управління проектами» це місце, де не тільки можна отримати нові знання, навички, цікаву 

інформацію, а і просто поспілкуватися між собою за чашкою чаю, обговорити останні новини і просто відпочити 
душею. Приємна атмосфера, яка панує тут, надихає на нові звершення та досягнення. Цьому сприяє команда 
досвідчених викладачів, які готові допомогти, направити чи просто проконсультувати 24 години на добу. Робота 
на кафедрі побудована так, щоб процес отримання знань не був надокучливим, а навпаки викликав зацікавленість 
та прагнення до самовдосконалення і розвитку. 

Згадуючи свої перші дні навчання на спеціальності «Управління проектами», пам’ятаю,  мені здавалося, що 
все ще попереду, адже 1,5 роки це так багато. Та час пролетів дуже швидко, але можу сказати з впевненістю, що 
не дарма. 

Мені дуже подобається, що навчання  побудовано таким чином, щоб ми вчилися працювати в команді. Так 
розвивається багато якостей, які необхідні хорошому керівнику: вміння вислухати та пояснити, розподілити 
обов’язки, інколи і вирішити конфлікти. За час навчання я встигла прийняти участь у цікавому проекті, який 
допоміг мені втілити всі свої знання на практиці, а також отримати позитивні емоції від роботи. На кожному етапі, 
з нами були викладачі, які допомагали та показували вірний шлях до реалізації своїх ідей. Не обійшло стороною і 

Важная глава в жизни!
Вот и закончилась одна из важных глав в нашей жизни. Не успели мы оглянуться, как уже выслушали десятки 

лекций, поучаствовали во множестве семинаров, перечитали много интересных книг и сдали все экзамены. Но глав-
ный из них у нас все же впереди, это -  жизнь! Для его успешной сдачи следует обладать целым багажом знаний, а 
главное - это четко осознавать цели, к которым стремишься! 

От имени выпускников дневной формы обучения, хочу сказать простое человеческое спасибо руководству ин-
ститута - за прекрасную организацию учебного процесса.  Хочу отметить профессиональную работу работников 
деканата факультета менеджмента, учебно - методического отдела, за то, что мы всегда знали про даты сессий, про 
должников по зачетам и экзаменам, за то, что нам напоминали про нужную справку и, просто, про дату окончания 
каникул. Безупречная работа международного отдела дала нам уникальные возможности для стажировок и практик 
заграницей, участия в семинарах и круглых столах, изучения немецкого языка с его носителями, и понимания того, 
что перед нами открыты широкие горизонты и возможности, которые надо использовать.

 Благодарим  за исключительное техническое обеспечение, условия и атмосферу в которой мы росли как профес-
сионалы и как люди. Позитивное настроение и движение под девизом  «ни шагу назад, ни шагу на месте, только впе-
ред, и только все вместе» обеспечивала нам дружная кафедра. Прекрасно  подобранный преподавательский состав 

Мысли и впечатления 
    выпускников специальности

культурне життя. Проведення багатьох заходів, свят, дискотек зі своїми однокурсниками та викладачами запам’ятається на довгі роки.
Хочеться подякувати керівництву інституту, нашим викладачам та всім тим, хто брав участь у нашому навчанні та вихованні,  побажати нат-

хнення, успіхів, нових досягнень та здоров’я! А усім нам - яскравого, наповненого життя та нових гарних перспектив!

газета выходит в цветном варианте, в большом формате  на атласной бумаге, что доставляет большое удовольствие и вызывает гордость, когда дер-
жишь новый выпуск такой газеты в руках.

3. Повлияло ли твоё участие в таком проекте, как создание газеты на твою успеваемость в институте? Как у тебя получилось совместить 
это все вместе?

Я очень рад, что занимался газетой на протяжении четырёх лет. Это позволило мне совместить полезное с приятным. Полезное - это получение 
диплома магистра, а приятное - заниматься дизайном и графикой  профессионально. 

4. Можно сказать, что за время учебы ты получил два образования. Мало кому такое удается, мы очень рады, что в  институте  учатся такие 
талантливые студенты! Чтобы ты хотел пожелать профессорско-преподавательскому составу и студентам?

Я хочу от чистого сердца поблагодарить декана факультета менеджмента Воронова А.И. за поддержку стремления студентов к творческому раз-
витию, заместителя декана факультета по учебно-воспитательной работе Пеклун Е.В. за помощь в решении организационных вопросов создания га-
зеты. Слушателям и студентам хочу пожелать легких сессий, заинтересованности в учебе и понимания того, что нам дает учеба в нашем институте!

Випускниця спеціальності «Управління проектами»
О. Яцун

всегда открыт для сотрудничества, и именно эта помощь на пути к получению знаний была самой важной. У нас всегда были вторые родители, 
а именно: декан факультета менеджмента – Воронов А.И., заведующая кафедрой управления проектами – Безверхнюк Т.Н., к которым мы могли 
прийти за советом. Много жизненных и ценных уроков  давали наши прекрасные преподаватели и сотрудники института, и за это - низкий Вам 
поклон!

Выпускница  специальности «Управления проектами»
Е. Лепёхина
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Методист кафедры  менеджмента организаций
Я. Ткаченко

3. Какие качества, на Ваш взгляд, присущи нашим студентам?
Современному человеку при выборе профессии нужно обязательно учитывать пять «Т»: талант, трудолюбие, терпение, такт и темперамент. Эти качества в 

полной мере присущи вашим студентам. Талант и трудолюбие студенты проявляют при подготовке дипломных работ. Терпение, такт и темперамент при поиске 
необходимой информации и её обработке. Дипломные работы сегодняшних выпускников - это реальные проекты для тех организаций, где студенты работают. 
Нужно только проявить настойчивость , чтобы эти разработки были реализованы на практике.

4. Евгений Афанасьевич, а что Вы можете сказать о процедуре защиты  дипломных работ?
Процедура носит открытый и объективный характер. Абсолютное большинство выпускников обладает достаточными знаниями и умеет решать сложные 

практические задачи. Уровень практической подготовки выпускников по выбранной специальности высокий  и соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов. Возросло количество инновационных разработок в дипломных работах ваших студентов. Следует отметить плодотворную и до-
бросовестную работу научных руководителей и рецензентов дипломных работ. Во время защиты активно используется современная демонстрационная техника. 

5. Какую пользу оказывают, на Ваш взгляд, дружба и сотрудничество между преподавателями Одесского национального политехнического универ-
ситета и Одесского регионального института государственного управления?

Несомненно, сотрудничество с Одесским региональным институтом государственного управления позволяет нам, прежде всего, решать проблемы профес-
сиональной подготовки преподавателей путём обмена полезным опытом и предоставления мест  стажировок. Студенты ОНПУ с удовольствием участвуют в Ва-
шей ежегодной студенческой конференции и отмечают высокий уровень  её организации, глубину научных дискуссий по актуальным проблемам современного 
управления. думаю, что дружеские связи между нашими ВУЗами будут крепнуть и расширяться!

6. Что бы Вы хотели пожелать выпускникам специальности «Менеджмент организаций и администрирование» Одесского регионального инсти-
тута государственного управления?

Хочу пожелать  выпускникам использовать полученные знания и навыки в дальнейшей управленческой деятельности, развивать качества  организатора,  
стать признанным лидером в своей сфере и сделать блестящую карьеру! 

Уважаемые выпускники! Никогда не теряйте связь с институтом!

НАРОЩУЄМО  ІНВЕСТИЦІЇ 
  ФАКУЛЬТЕТУ В МАЙБУТНЄ 
Іноземні інвестори, які здійснюють свою 

діяльність в Україні,  головною перевагою роз-
витку бізнесу вважають  висококваліфіковані 
кадри. Таку інформацію оголосили  представ-
ники Держінвестпроекту InvestUkraine за 
підсумками опитування   2012 року, в якому бра-
ли участь регіональні центри з інвестицій і роз-
витку та підтримки проекту USAIDЛІНК. Уряд 
України затвердив план заходів щодо сприяння 
діяльності іноземних інвесторів 19 грудня  2012 
року.

В  інституті активно нарощуються 
зусилля з підготовки фахівців по роботі 
з інвестиціями. В лютому 2013 року 
випускається 107 слухачів і студентів: 
магістрів управління проектами денної 
форми навчання - 38 осіб, заочної фор-
ми навчання - 45 осіб, спеціалістів 
спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування»  заочної форми навчання 
- 24 особи. Всього за роки існування факуль-
тету менеджменту було підготовлено  2034 
фахівців - керівників проектів і програм, 
менеджерів з управління інвестиціями та 
економічної безпеки. 

Про високий рівень теоретичної 
підготовки слухачів та студентів свідчить 
те, що вони мають по 2-3 наукові публікації, 
неодноразово брали участь у студентсь-
ких науково-практичних конференціях 
інституту і за його межами. В  ХІІІ 
Всеукраїнській щорічній студентській 
науково-практичній конференції за участю 
міжнародних спеціалістів, яка відбулась 5 
квітня 2012 року брали участь таки випуск-
ники магістратури управління проектами, 
як Ільюк Д.В., Козляр К.В., Кравченко О.О., 
Маринова А.П., Ніколаєв М.М., Редько Р.М., 
Яцун О.О.

Про наближеність навчання до 
практичної діяльності  свідчить  участь 
випускників денної форми спеціальності 
«Управління проектами» в різноманітних 
наукових та комунікативних заходах. Бо-

бух А.П. в жовтні 2012 року взяла участь 
у Осінній антикорупційній школі у м. 
Кишиневі (Республіка Молдова); в Бізнес - 
тижні у Вищій банківській школі м. Гданськ. 
Випускники Карпенко Г.Ю., Прісікар 
М.В. у жовтні 2012 року брали участь у 
Міжнародному проекті «Культурно-освітній 
візит до Європи». Прісікар М.В. в травні 
2012 року взяв участь у весняній школі 
«Молодь проти корупції». В Міжнародній 
науково-практичній  конференції «Політ» 
в Національному авіаційному університеті  
м. Київ в лютому 2012 року брали участь 
випускники Прісікар М.В., Карпенко 
Г.Ю., Степанішин Є.В., Лепьохіна К.О. 
Лепьохіна К.О. , також, взяла участь у 5-й 
Зимовій школі «Молодь проти корупції» у 
період 12.11-20.12.2011 року у м. Кишиневі 
(Республіка Молдова), в навчальному візиті 
до Польщі (м. Краків)  для кращих студентів 
шкіл «Молодь проти корупції» у період 26-
31.08.2012 року, брали участь у тренуванні 
з розробки міжнародного проекту транскор-
донного співробітництва Україна-Румунія-
Молдова  у період 26-27.09.2012 року в м. 
Чернівці.

Хочеться щиро подякувати за активну 
участь у роботі слухацького та студентсь-
кого самоврядування випускникам Со-
ломенчуку А.А. - постійному ведучому 
всіх інститутських заходів, який  брав  ак-
тивну участь у щорічному відвідуванні 
Михайлівської школи інтернату для дітей  

- сиріт, був режисером і організатором ба-
гатьох культурних заходів факультету ме-
неджменту;  Степанішіну Є.В., який про-
явив себе як активний шоу-мен,  автор, 
режисер та постановник інститутського 
«Театру тіней»; Прісікарю М.В.,  як одно-
му з ініціаторів формування  рок-групи фа-
культету та ініціатору багатьох культурних 
заходів в магістратурі «Управління проекта-
ми»; Ніколаєву М.М. - активному учаснику 
роботи спортивної комісії студентського са-
моврядування, ініціатору багатьох спортив-
но-масових заходів інституту і факультету; 
Козаченко Ю.В. - постійному (протягом 4-х 
років) дизайнеру газети студентського са-
моврядування факультету «Академія», який 
також є автором гербу факультету, багатьох 
постерів та плакатів, дизайнером медіа-
проекту «Міс  Академія 2011»; Яцун О.О., 
яка брала  активну участь у роботі культур-
но - масової комісії самоврядування,  у всіх 
інститутських та факультетських заходах, є 
учасницею першого медіа-проекту Центру 
культури інституту «Стиляги».

Особлива вдячність старостам 
академічних груп випускних курсів Варе-
щенко Д.С., Шутак Н.І., Ніколаєву М.М., 
Яцун О.О., Корягіній А.Ю., Балабай Ю.Р., 
Хлиповке С.О.  за систематичну допомогу 
деканату факультету менеджменту, викла-
дачам, кураторам  в організації навчального 
процесу та навчально-виховної роботи. 

Шановні випускники! Від імені 
викладачів, працівників  факультету ме-
неджменту щиро вітаю вас з успішним 
завершенням навчання! Пам’ятайте 
своїх вчителів і наставників,  які про-
вели вас тернистим шляхом в країну 
професійних знань! Ми запрошуємо вас 
приєднатися до громадської організації 
«Нова еліта нації» - асоціації випускників 
програм з державного управління, менед-
жменту та керівників проектів ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України.  Ба-
жаю всім здоров’я, щастя, наснаги, нових 
творчих звершень та кар’єрного зростан-
ня!

Декан факультету менеджменту 
О.І.Воронов
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Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua

Для отримання організаційно-методичної допомоги для всту-
пу до інституту 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 примірників

ВИПУСК   2013

  МО 7 курс заочна форма

1. Гераскевич Валентина Миколаївна
2. Кривопища Сніжана Володимирівна
3. Хлиповка Світлана Олександрівна
        

  УП 2 курс денна

1. Ільюк Дарія Вікторівна
2. Лєпьохіна Катерина Олександрівна
3. Ніколаєв Максим Михайлович
4. Прісікар Михайло В’ячеславович
5. Рощина Анастасія Володимирівна

  УП 3 курс заочна

1. Антипова Марія Олександрівна
2. Дідурик Валерій Валерійович
3. Зубалій Марія Олександрівна
4. Максимова Галина Олексіївна
5. Познар Євген Станіславович
6. Скок Сергій Олегович

Дипломи з відзнакою


