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Сердечно вітаю вас з Днем створення факультету менеджменту!
Для успішного соціально-економічного розвитку України потрібні 

сучасні зміни в усіх сферах управління. Це неможливо забезпечити без 
професійно підготовлених, відповідальних та патріотично вихованих 
менеджерів. Саме таких фахівців з менеджменту організацій та про-
ектного менеджменту готує  Одеський регіональний інститут держав-
ного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України.

Факультет випускає спеціалістів сучасного світового рівня, які 
мають фундаментальні знання, здатні зробити вагомий внесок у 
реалізацію завдань   Президента України   В.Ф. Януковича щодо забез-
печення входження України у 2020 році в число провідної «двадцятки» 
світу як сучасної держави з конкурентною економікою XXI століття. 
Це відбувається завдяки високого рівня викладання, розвиненої 
матеріально-технічної бази, сучасної підготовки в галузі комп’ютерних 

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

Шановнi друзі!

технологій, поглибленого вивчення іноземних мов.
Користуючись нагодою, хочу висловити вдячність викладачам та працівникам факультету за невтомну 

плідну і творчу працю з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту організацій 
і  проектного менеджменту, виховання молоді з високим рівнем відповідальності за майбутнє держави! 
Сподіваюсь, що отримана освіта і практичні навички зіграють позитивну роль у  професійному та особи-
стому житті слухачів та студентів факультету!

Бажаю всім здоров’я, щастя, наснаги та нових творчих звершень! 
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МЕНЕДЖМЕНТ, КАК  ДЕЙСТВИЕ! Спокойно спится только тому,
 кто лучше вооружен. 

 Из записок менеджеров.По утверждению 
Тома Питерса, менедже-
ры - прежде всего дея-
тели. Или, как говорят на 
Уолл-стрите: они «делают 
дело». По мнению Майк-
ла Портера, менеджеры 
- мыслители. Абрахам За-
лезник и Уоррен Бенис 
утверждают, что хороший 

Декан факультета менеджмента
А.И.Воронов

Привітання від завідуючих кафедрами
Дорогие студенты и слушатели, 

коллеги, уважаемые гости!
Позвольте от всей души поздравить вас с 

Днем факультета менеджмента!
Каждый студент, поступивший в Одес-

ский региональный институт государствен-
ного управления НАДУ при Президенте 
Украины, задумывается о своем будущем, 
каждый мечтает о будущей профессии, о 
своей карьере на данном поприще, вспо-
минает известных ТОП-менеджеров, а о 
качествах, которыми должны они обладать 
– вряд ли. А современный менеджер – это: 

менеджер - прирожденный лидер. Анри Файоль и Линделл 
Урвик не устают нам повторять, что хороший менеджмент 
- это, прежде всего,  контроль и управление. Удивительно, 
что все исследователи  выделяют какие-то отдельные чер-
ты этой профессии в ущерб остальным. Если мы попробу-
ем сложить их все вместе - нам удастся сформировать не-
кую модель менеджера, но вряд ли  получиться   составить  
представление об этой  профессии в целом.

Вопреки тому, что утверждает по этому поводу клас-
сическая литература, труд менеджера коренным образом 
отличается от сознательного планирования. Менеджер 
- человек, которому приходится постоянно реагировать 
на многочисленные стимулы среды, сам стиль жизни при-
учает его больше ценить непосредственные действия, а не 

отвлеченные размышления.
Наш факультет - квинтэс-

сенция управленческих действий  руководства института, 
деканата, заведующих кафедрами.  Траекторию его  раз-
вития вряд ли можно назвать системной, но в этом и за-
ключается его живучесть. Более 2000 менеджеров - вы-
пускников реализуются в различных сферах бизнеса и 
государственного управления в Украине и за рубежом, 
укрепляют его авторитет и славу. Начинается процесс 
формирования научных школ в области проектного ме-
неджмента и менеджмента организаций, что совершенно 
естественно учитывая «подростковый» возраст факультета. 
Настоящий источник энергии факультета - его слушатели и 
студенты. Именно их креативность, патриотизм и  амбиции 
являются тем «топливом», которое позволяет нам   с такой 
скоростью двигаться вперёд.

Хочу от души поздравить всех с Днём факультета ме-
неджмента! Этот день напоминает нам,  что  вместе мы, 
руководство, администрация, преподаватели, слушатели и 
студенты - сила! Хочу пожелать всем, кому дорог факуль-
тет менеджмента,  вдохновенья, любви  к нашему общему 
делу и конечно, большого личного счастья!

С усмешкой о тебе иные судят:
«Ну кто же возражает – 
даровит.
Но молод, молод.
Есть постарше люди.
Чего он всех быстрее норовит?»…
Качают головами, сожалея:
«Да, юность вечно – 
что поделать с ней! – 
казаться хочет лет своих взрослее».
Ты слушай,
а не слушайся.
Взрослей.
Таланту, а не возрасту будь равен.
Пусть разница смущает иногда.
Ты не страшись быть молодым да ранним.
Быть молодым да поздним –  вот беда!

Е.Евтушенко

управляющий – дипломат – лидер – воспитатель – организатор – инноватор – 
человек. Если выделить нечто общее, что обязательно для успешного менед-
жера, так это глубокое чувство причастности к управляемой им организации, 
общим идеалом для него является настоящий корпоративный дух. Он также 
понимает основной парадокс хорошего управления организацией: с одной 
стороны, компания зависит от главного управляющего больше, чем от любо-
го другого человека – ведь только главный руководитель может принимать 
значительные решения. С другой стороны, успех компании в равной степени 
зависит от понимания руководителем другого простого факта: от руководи-
теля зависит многое, но не все. 

За 14 лет существования факультета менеджмента мы поняли и убеди-
лись, что в нашем институте, на нашем факультете существует настоящая, 
творческая атмосфера. Огромное спасибо руководителям института, препо-
давателям, студентам за позитивное настроение, за корпоративный дух, за 
чувство сопричастности к решению главной задачи: наши выпускники умеют 
не просто мечтать, а ставить перед собой цели, добиваться их и идти только 
вперед.

Стихотворение, приведенное ниже, написано в 1955 году, когда до откры-
тия специальности «Менеджмент» в Украине оставалось почти 40 лет, а у 
меня впечатление, что это напутствие вам – сегодняшним студентам, буду-
щим ТОП-менеджерам. Заведующая кафедрой  менеджмента организаций, 

к.е.н., доцент 
Н.Е.Красностанова
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КО ДНЮ
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА

1 ноября во всем мире празднуют день проектного менеджера. Конеч-
но, не хотели пропустить этот праздник и мы, слушатели специальности 
управления проектами. Мы хотели провести его красочно и с пользой для 
дела, профессионального дела. Как это сделать? Ответ на этот вопрос на-
шел наш одногруппник – Александр Завистовский.  

Было предложено провести деловую игру «Башня». Что это и с чем ее 
«строят» мы не знали, но, оставшись в пятницу после пар в предвкуше-
нии чего-то яркого, ждали начала встречи. По условиям игры участников 
разбили на две команды, представили Заказчика проекта, Яценко Алек-
сандра Владимировича, и дали вполне 
себе детское задание: спроектировать 
и построить красивую башенку высо-
той в 1,5 метра, которая простоит хотя 
бы 3 минуты одиноко и без поддерж-
ки.  Что может быть проще, когда в 
команде 10 человек, готовых к рабо-
те? Тогда усложним задачу: ограничим 

время (60 минут), ограничим ресурс (1 ватман, 10 листов А4, метр скотча и 
10 скрепок). Все еще легко? Тогда поменяемся проектами и реализуем макет 
другой команды. Как они это видели? Как планировали сделать башню устой-
чивой? О чем вообще думали ребята из другой команды, на первый взгляд, 
оставалось тайной.

Азарт, желание выиграть, быть луч-
шими – вот что сопровождало нас в те-
чение игры. Но время летело, а с ним 
летели идеи со всех сторон, оставалось 
только вовремя их ловить и реали-
зовывать. Хаос за столом и в головах 
каким-то образом нужно было приве-
сти в порядок и сдать проект вовремя. 
Столкнувшись за этот час с массой про-
блем, мы снова и снова 
находили им решение: 
услышать каждого, най-
ти оптимальное реше-
ние проблемы, рас-
пределить функции, не 
поддаться панике… Мы 
прошли все это вместе 
и главное – этот день 
и эта встреча навсегда 

останутся в нашей памяти, а уроки, которые мы вынесли из 
деловой игры – несомненно пригодятся в нашем профессио-
нальном становлении.

P.S. Заказчик принял наши проекты, а команды, в 
честь праздника, решили объединить призовой фонд 
и на День факультета высадить дерево рядом с на-
шим институтом. 

Cлушательница 1-курса специальности 
"Управление проектами"

Екатерина Ковзаленко
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Слово профессионалам
(рекомендации слушателям и студентам от менеджеров по персоналу)

Мы стояли у истоков...

Истоки. Начало. Валдай 
– Волга. Волга впадает в Ка-
спийское море. Каспийское 
озеро, которое уже нику-
да не впадает. Это конец? 
– Нет, есть другие модели. 
Скалистые горы. Миссури. 
Миссисипи. Атлантический 
океан. 

Что же такое ИСТОК? И в первом, и во втором 
случае это Возвышенность. Возвышенность чего-
то над чем-то. Высокий потенциал, из которого 
может кинетически что-то проистекать, порождая 
могучий и плодотворный Поток. Поток успешных 
Реализаций, каждая из которых может стать Источ-
ником для новых дерзновенных проектов  и  свер-
шений.

В парусных гонках хороший старт решает по-
ловину дела. Правильно выбранная стартовая по-
зиция обеспечивает энергетическое и тактическое 
преимущество, позволяет реализовать высокий 
априорный предстартовый потенциал, который 
перед этим накапливался годами упорных трени-
ровок экипажа, настройкой парусов, рангоута и 
такелажа.

Экипаж кафедры управления проектами  у ис-
токов ее существования  волею провидения был 
составлен из моряков больше, чем наполовину. 
Хорошая морская практика позволила кафедре 
правильно сориентировать лодку УП в бурном об-
разовательном пространстве Города, Страны и Гло-
буса в целом, проложить курс с учетом господству-
ющих ветров и рыночных тенденций, подводных 
камней и перекатов. Лодка УП уверенно на плаву 
уже скоро 15 лет. Ее не пассажирами посторонни-
ми, а активными членами экипажа за это время 
побывали более 1000  слушателей магистерской 
программы по  управлению проектами. Каждый из 
них – это новый личный проект Карьеры, Бизнеса, 
Жизни, Судьбы. Для каждого из них Кафедра УП, 
стартовавшая у Истоков Проектного менеджмен-
та в Украине, стала Источником Успеха его Персо-
нального Дела. Возможно, Дела  Всей  Жизни.

Мы по –праву считаем себя основоположни-
ками УП-образования в  нашем городе, в Украине 
в целом, в сфере Государственного Управления, в 
частности.

И в лодке УП еще много места, и паруса не про-
худились, они втугую наполнены свежим ветром 
так необходимых Стране конструктивных перемен.

Кому по пути с нами в светлое будущее – присо-
единяйтесь, семь футов вам под килем!

Мы стояли у истоков знаний,
  а стали источником успеха…

Доцент кафедры управления проектами
О.В.Яценко

Станьте частью нашей компании

Чтобы работать в одном из крупных многопрофиль-
ных холдингов, нужно быть особенным человеком. Ка-
кими же качествами нужно обладать, чтобы стать чле-
ном нашей команды?

Нацеленность на результат
Мы делаем всё возможное для достижения значи-

тельного и устойчивого результата. Это требует огром-
ных усилий, целеустремленности, способности быстро 
оценить ситуацию и принять взвешенные решения.

Умение делать свое дело
Наши сотрудники стремятся к совершенству, разви-

вая в себе полезные навыки и стараясь выполнять свое 
дело эффективно и умело. Наши специалисты наслаж-
даются своей работой и любят делать ее хорошо: они 
стараются разумно планировать время, правильно рас-
ставлять приоритеты и быстро решать задачи.

Эмоциональный интеллект
Наше поведение и настроение влияют на окружа-

ющих людей. Работать в команде означает понимать 
чувства других и обладать способностью положитель-
ного влияния на настрой коллег.

Личный вклад в общее дело
Ежедневно мы сотрудничаем с множеством людей. 

Это требует от нас исключительных коммуникативных 
навыков, особенно при возникновении противопо-
ложных точек зрения или конфликта интересов. 

Личностные качества
- ответственность, наши сотрудники всегда держат 

под контролем процессы, за которые отвечают;
- лидерские качества, умение вести за собой, чув-

ствовать себя уверенно;
- самостоятельность, умение находить выход из 

сложных нестандартных ситуаций;
- требовательность к себе и другим, самоконтроль и 

адекватная самооценка.

Ваше образование и успешный опыт работы
Мы ищем людей с разным образованием и разным 

опытом работы, стремящихся научиться новому и в то 
же время поделиться своими знаниями с другими.

Многообразие опыта работы, образования, соци-
ально-культурных особенностей, жизненного опыта и 
личных интересов наших сотрудников позволяет де-
лать свою работу наиболее эффективно. Мы готовы 
рассматривать специалистов без опыта работы. 

Став частью нашей команды, Вы приобретете:
- реализацию потенциала в крупной компании;
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Слово профессионалам
(рекомендации слушателям и студентам от менеджеров по персоналу)

Директор по персоналу 
ООО «Сармонт Менеджмент Юкрейн»

Ж. Я. Янчук

Человеку, стоящему перед любым выбором, всегда 
приходится чем-то жертвовать. Например, при покупке 
квартиры приходится жертвовать этажом либо райо-
ном, дабы уменьшить материальные затраты, или нао-
борот, заплатить больше, но купить в более престижном 
доме, районе. Так и при выборе работы человеку без 
опыта обязательно приходится жертвовать, например, 
размером зарплаты, дабы иметь возможность чему-

Директор по персоналу
ООО «Хай-Рейз Констракшнз»

И.В.Аниконова

- уверенность в завтрашнем дне: стабильность, со-
циальную защиту;

- развитие профессионализма;
- возможность карьерного роста;
- помощь и поддержку на всех уровнях;
- дружный, надежный коллектив.

Самой большой ценностью и гордостью нашего хол-
динга являются наши сотрудники, которых объединяют 
энтузиазм, увлеченность делом и стремление профес-
сионального роста! 

то научиться. Я, признаюсь 
честно, всегда неохотно бра-
ла на работу специалистов, 
только окончивших учебные 
заведения, потому что, как 
правило, их всегда не устра-
ивал тот уровень зарплаты, 
который предлагала им ком-
пания. И во-вторых - это до-
полнительная нагрузка на 

итак загруженных  квалифицированных специалистов, 
которым гораздо проще самим сделать определенный 
кусок работы, чем кому-то объяснить и не один раз, 
а потом еще и проверить выполнение. Но такие вы-
пускники были в моей жизни. Первой была маленькая 
хрупкая девочка Настя, закончившая факультет транс-
портной логистики Морского университета. И образо-
вание профильное, и диплом красный … но, как взять 
человека без всякого опыта работы, да еще и в отдел, 
работу которого мы сами еще не представляли в пол-
ном объеме! Но ее тактичная настойчивость и непрео-
долимое желание работать по специальности убедило 
и меня, и коммерческого директора. Ее взяли на очень 
низкую зарплату и непрестижную должность диспетче-
ра. Были, конечно, и слезы, и заявления на увольнение 
… но результат превзошел все ожидания. Через год эта 
девочка организовала и возглавила отдел по продаже 
бетона и транспортной логистики. И довольно успешно 

им управляла. Затем она ушла «в свободное плавание» 
- директором по продажам в иностранную компанию, а 
я еще очень долго не могла справиться со сложившим-
ся стереотипом руководителя этого отдела и длитель-
ное время не могла закрыть эту вакансию.

Еще одним показательным случаем приема на ра-
боту молодых специалистов стали две подружки - ар-
хитекторы, с небольшим опытом работы в карманной 
компании. Пришли вдвоем. Ну не просто, конечно, 
пришли – они были рекомендованы деканом факульте-
та, как лучшие из выпускников. Собеседование прошло 
как-то вяленько (скорее всего потому, что я понимала, 
чем мне, как директору по персоналу, грозит их при-
ем на работу – это длительные уговоры и беседы с тем 
архитекторами, к которым их прикрепят). Последним и 
главным критерием в принятии решения оказался по-
каз макета объекта, над которым им предстояло рабо-
тать. Одна восприняла его абсолютно индифферент-
но. Зато у второй в глазах появился такой азартный 
блеск!!!! И фраза: «Теперь мне все равно,  сколько мне 
будут платить, я хочу работать над этим объектом!!!!» И 
для проверки моей интуиции, на работу были приняты 
обе. В результате, эта «индифферентная» выпускница 
уволилась спустя несколько месяцев. А вторая - рабо-
тает в компании  до настоящего времени. И зарплата у 
нее выросла, а приобретенный опыт какой (!), не знаю, 
в какой другой  компании она бы его получила.

Конечно, очень важно прийти на собеседование во-
время, быть правильно одетым, четко отвечать на по-
ставленные вопросы, уметь работать на компьютере и 
знать иностранный язык. Но не думайте, что это основ-
ные критерии при приеме на работу!  Ведь никто вас не 
спрашивает, умеете ли вы писать или читать – даже в 
голову такое не придет!!!  Так и умение работать на ком-
пьютере и знание языка – в сегодняшних условиях – это 
норма. Но самое главное для работодателя – это ваше 
желание учиться и стать полезным компании!!! Вот это 
и нужно правильно подать!!!

PS: в моем арсенале вопросов на собеседовании 
есть один, который всегда безошибочно выявляет 
продуктивного сотрудника (конечно, в определенном 
контексте вопросов – не буду выдавать секрет). Попро-
буйте себя проверить: «Каков продукт Вашего труда?» 
Уточню, что «продукт» - это то, что можно увидеть,  по-
трогать, и, главное, посчитать… Удачи!!!

Перед выбором…
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Ігри менеджерів 
З нагоди святкування Дня кафедри менеджменту 

організацій 30 жовтня 2013 року в інституті вдруге 
пройшла гра «Що? Де? Коли?», організована викла-
дачами кафедри та студентами 5 курсу спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування». На 
відміну від минулого року, коли грало 5 команд,  в 
цьому році в грі прийняло участь 8 команд з усіх 
курсів напряму «Менеджмент»:  по дві команди з 
1, 3 та 5 курсів, та по одній команді з 2 та 4 курсів. 
В командах грало по 6 гравців - студентів, сьомим 

гравцем в кожній команді був викладач кафедри ме-
неджменту організацій, який обирався під час жереб-
кування. Як і минулого року організатором та ведучою 
гри виступила старший викладач кафедри менеджмен-
ту організацій Савенкова Світлана Володимирівна. Го-
ловою журі та лічильної комісії була завідувач кафе-
дри менеджменту організацій Красностанова Наталія 
Едуардівна. Також у складі журі були: старший викладач 
кафедри менеджменту організацій Томашевська Марія 
В’ячеславівна та провідні фахівці деканату факультету 
– Антонченко Людмила Іванівна і Соколова Катерина 
Віталіївна. Гра проходила у 3 раунди по 8 питань у кож-
ному. За результатами трьох раундів намітилися нічия 
між трьома командами 1, 2 та 5 курсу, для яких було 
проведено суперфінал. Остаточну перемогу отрима-
ла команда 5 курсу «Двоюрідні племінники тітоньки 

Старший викладач кафедри 
менеджменту організацій  

С.В.Савенкова

сови» під керівництвом професора кафедри менеджмен-
ту організацій Яроміч Світлани Анатоліївни в складі  Ки-
риченко Єгора, Стебловського Костянтина, Максименко 
Максима, Фургала Тараса, Черевко Сергія, Шадріна Дми-
тра.  Вітаємо переможців і сподіваємося на продовження 
цей гарної традиції, яка започаткована кафедрою менед-
жменту організацій!
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Первая фраза, которую задают 
абитуриенты, желающие посту-
пить на факультет менеджмен-
та – «А чем Вы гарантируете ка-
чественное образование?» – и это 
самый правильный вопрос чело-
века, ориентированного на успех.  
Еще Киплинг писал: “Образование 
– величайшее из земных благ, если 
оно наивысшего качества. В про-
тивном случае, оно совершенно 
бесполезно”.  Но каким же сложным 
является ответ на этот вопрос.

Заведующая кафедрой управления проектами
Т.Н. Безверхнюк

Очень часто, выбирая специальность, которая сделает нас востре-
бованными в обществе и готовыми к саморазвитию, оказываемся в 
ситуации «мы всегда получаем то, что хотим, но не так, как это пред-
ставляли». Почему? Потому, что представления у участников образо-
вательного процесса о качестве разные.  

Говоря о качестве продукции, мы всегда имеем в виду позицию, с 
которой оцениваем его: с позиции производителя продукции, с по-
зиции потребителя, с позиции рынка или с позиции государства. Эти 
оценки могут существенно отличаться. Когда образование мы рассма-
триваем как некоторый интеллектуальный продукт (интеллектуальный 
капитал государства), то, конечно же, его качество мы должны оцени-
вать с позиции государства. Если посмотреть на образование как на 
услугу, то на первый план при оценке его качества выходит позиция 
потребителя. С каких же позиций на качество своего продукта (услуги) 
сегодня смотрит Одесский региональный институт государственного 
управления, чтобы остаться востребованным и престижным в услови-
ях экономического кризиса? 

1. Качественное образование как рыночная категория. Каче-
ство высшего профессионального образования измеряется степенью 
соответствия учебных программ потребностям современного рынка 
труда, востребованности выпускаемых специалистов. На факультете 
менеджмента с 2010 года внедрен компетентностный подход к под-
готовке магистров управления проектами,  суть которого заключается 
в том, что каждая дисциплина, которая преподается, ориентирована 
на конкретную компетенцию (совокупность инструментов и методов, 
формирующая у слушателя кон курентоспособные навыки), заданную 
работодателями. Индикатором качества такого подхода является про-
цент трудоустроенных по специальности выпускников, с одной сто-
роны, но наиболее важным показателем является желание бывших 
выпускников, которые заняли руководящие должности, нанимать на 
работу новых выпускников специальности управления проектами. А 
это уже говорит о многом -  факультет формирует интеллектуальный 
капитал и обеспечивает рынок необходимыми ему компетенциями. 

2. Качественное образование – продукт 
хорошо работающей системы управле-
ния. Используя в практике управления такой 
инструмент качественного менеджмента как 
международный стандарт ISO 9000, Инсти-
тут гарантирует оказание потребителю об-
разовательных услуг заданного (ожидаемого, 
желаемого) качества с учетом требований 
государства. Результатом многолетнего труда 
в области методологии управленческой под-
готовки стала концепция инновационно-про-
ектной подготовки профессиональных кадров 
в сфере менеджмента. 

В основе концепции лежат следующие 
главные принципы: обучение в деятельно-
сти: знания даются под конкретную пробле-
му (принцип «действие-знание-действие»); 
проектная организация обучения: обучение 
является составляющей реального проек-
та и направлено на поддержку процесса его 
реализации, результатом обучения наряду 
с новыми компетенциями является выпол-
нение проектного задания (принцип «здесь 
и теперь»); командный принцип: решением 
проблем деятельности в рамках конкретного 
проекта слушатель занимается, опираясь на 
помощь коллег и стараясь, в свою очередь, 
помочь им. Преподаватели выступают, в пер-
вую очередь, как консультанты по эффектив-
ной организации коллективной работы над 
поставленными перед группой задачами, и 
только во вторую, как носители содержатель-
ного знания.

Безусловно, качественное образование – 
это результат качественного (результативного 
и эффективного) менеджмента. Важнейший 
приоритет системы управления на факультете 
менеджмента  – это элитарность, качествен-
ное образование и умение выслушивать слу-
шателей.

С днем рожденья, дорогой факультет!!! 
Востребованности, престижности, процве-
тания и гордости за своих выпускников!!!

Шановні керівництво інституту, співробітники, професорсько-викла-
дацький склад, слухачі та студенти!

Користуючись нагодою, хочу привітати вас з 14-річчям факультету менед-
жменту!

14 років – зовсім небагато, але для кожного з нас це свято стало традиційним, 
червоним днем календаря в житті інституту.

Висловлюю щиру вдячність усім працівникам факультету менеджменту за 
творчу, самовіддану та подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого 
покликання і педагогічну майстерність. Ви вносите визначальний вклад у розви-
ток України, формуєте нове покоління її громадян, передаючи кожній молодій 
людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення 
змінювати на краще своє життя і долю всієї країни.

А слухачам та студентам зичу творчого натхнення, наполегливості та успіхів у 

Голова Ради студентського самоврядування
факультету менеджменту 

В.Калініна 

всіх добрих починаннях, здійснення юнацьких мрій і життєвих планів. 
Нехай ваші серця наповняться святковим настроєм і радістю!
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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 – Драгой І.
Верстка – Козаченко Ю.В.
Видавництво ОРІДУ НАДУ
65009, м Одеса, 
вул. Генуезька, 22.
тел.(0482)7297633,7297634
ТИРАЖ – 100 примірників

- номінація «Кращий менеджер з формування традицій»
О.П.Якубовський;

- номінація «Кращий менеджер  організації»
 Н.Е.Красностанова;

- номінація «Кращий проектний менеджер інституту» 
Т.М.Безверхнюк;

- номінація «Кращий менеджер гуртожитку»
І.Є.Бабій;

- номінація «Кращий менеджер з посвячення в організацію»
О.А.Бекетова;

- номінація «Кращий менеджер з адаптації новобранців»
В.І.Паламарчук;

- номінація «Кращий менеджер в сфері людських стосунків»
С.А.Яромич;

- номінація «Кращий менеджер з хореографії»
М.О.Галаган;

- номінація «Кращий студентський менеджер»
О.Евтодій

Вітаємо  пер емож ц ів  кон курсу
«Менеджер року -2013»


