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   Летом мы все так были заняты отдыхом, что не было ника-
ких сил и времени оценить и проанализировать прошедший 
учебный год. А нам есть чем гордиться, и есть над чем рабо-
тать, стремясь к совершенству.
Итак, в прошедшем учебном году наше студенческое самоу-
правление  было заметным участником студенческой жизни 
Одессы. О нас не забывала ни областная администрация, ни 

родной ОРИГУ.
   Из заплани-
рованного было 
проведено анке-
тирование и ана-
лиз таких аспек-
тов: 

цу» силами студентов, 
слушателей и сотрудни-
ков ОРИГУ было собра-
но 2250 грн., переданных  
на закупку оборудования 
для лечения новорож-
денных;
  - уже в этом учебном 
году по инициативе гла-
вы Совета студенческого самоуправления 23 сентября 2010 
года в ночном клубе «Форсаж» было организовано неофи-
циальное празднование 15- летия института, на которое 
были приглашены студенты старших курсов, слушатели и  
выпускники ОРИГУ.
 - были собраны средства на покупку подарков детям-
сиротам Михайловской школы-интерната  Саратского райо-

на Одесской области и проведен концерт.
   На сайте института в рубрике «Студенческое самоуправле-
ние» размещена информация о награждениях студенческого 
актива в 2009-2010 учебном году, об участии наших студен-
тов в научных конференциях, в культурно-просветительской 
работе, в спортивных и культурных мероприятиях, а также 
отмечены наиболее активные  организаторы и участники. 
   Одновременно на сайте представлены результаты анкети-
рования студентов 1 курса о начале студенческой жизни, а 
также можно найти все номера нашей студенческой  газеты 
«Академия».
   В начале нового учебного года объявляем постоянно дей-
ствующие конкурсы по следующим вопросам:
     1. Создание неофициального сайта ОРИГУ для свобод-
ного общения студентов, выпускников и всех желающих. 
   2. Создание и раскрутка проекта «Студенческое ра-
дио».
     3. Создание герба факультета менеджмента.
   4. Проект по организации внутреннего рынка труда 
студентов и выпускников факультета менеджмента.
      5. Проведение студенческих тренингов по актуальным 
вопросам.
Призываем всех наших слушателей, студентов, а также пре-
подавателей активно включиться в разработку этих проектов 
и подавать свои предложения в деканат факультета. Газета 
берет на себя обязательство наиболее достойные проекты 
выносить на суд наших читателей и размещать на сайте ин-
ститута.
   В прошедшем году преподаватели кафедры управления 
проектами организовали ряд тренингов по различным акту-
альным вопросам. А почему бы слушателям специальности 
«Управление проектами» не делать этого самим? На сайте 
ОРИГУ размещена Программа работы ТРЕНИНГОВОГО 
ЦЕНТРА на 2010-2011 гг. Приглашаем всех принять уча-
стие.

Совет общежития
   За отчётный год появились графики дежурств, несколько 
улучшились взаимоотношения с персоналом общежития.
Недавно прошли перевыборы. Это на фоне определённо-
го количества критических замечаний по состоянию дел в 
общежитии. 2009-2010 учебный год отмечен кражей ноутбу-
ка,  двумя тотальными проверками порядка в студенческих 
комнатах. 
Новым составом совета общежития уже составлены гра-
фики дежурств на этажах, в дальнейшем планируется про-
водить внутренние проверки общественного порядка и са-
нитарного состояния комнат, организация субботников по 
благоустройству общежития, улучшения взаимоотношений 
с администрацией общежития.

      1. Адаптация студентов относительно системы ВУЗ;
      2. Профориентация;
      3. Организация учебного процесса;
   Стоит задача  укомплектовать и расширить комиссию мо-
ниторинга, провести необходимый объём исследований, 
продиагностировать проблемы нашего самоуправления и 
вместе их решать. Есть необходимость  проводить монито-
ринг учебной деятельности, качества обучения и определять 
рейтинг студенческих академических групп и отдельных 
студентов. Это позволит чётче определяться с вопросами 
поощрения студентов, решать вопросы укомплектованности 
структуры самоуправления.
   За прошедший год можно отметить такие, наиболее яркие 
события, организованные  студенческим самоуправлением:
  - встреча студентов  Львовского РИГУ НАГУ с большой 
радостью и задором, что особенно отметили наши гости;
  - в процессе благотворительной акции «От сердца к серд-

Студентка 2 курса Е. Подсмашная



 

Круглий стіл, присвячений дню Козатцтва в 
Україні

Було колись — в Українi 
 Ревiли гармати; 

 Було колись — запорожцi 
 Вмiли панувати.

   Відтоді, як 1240 р. було зруйновано Київ, головною ареною 
подій української історії стає Галичина та Волинь. Проте на 
кінець XVI століття центр подій переміщується на схід у 
Придніпров'я, яке протягом довгого часу залишалося мало-
заселеним. Розгоряється давня боротьба між осілим людом 
і кочовиками, посилювана протистоянням християнства та 
ісламу. Гніт, що поширився у заселених західних районах 
породжував численних утікачів, які надавали перевагу не-
безпекам пограничного життя перед кріпацтвом. Унаслідок 
цього з'являється новий стан - козацтво, що селилося на 
порубіжних землях. Він завжди був солідарний із селянами, 
бо теж обстоював волю і вільну працю для кожної людини, 
права володіти землею. Коли було доведено польське пра-
во, пани один перед другим займають землю, повертаючи 
народ у кріпацтво. Люди почали шукати вихід у козаччині. 
Початковий етап виникнення козацтва малодосліджений. 
Вирішувалася доля народу, бути йому чи не бути. Але 
тільки власні збройні сили могли врятувати Україну.
   Основними причинами виникнення козацтва були:
а)  економічні (нестача власної орної землі, народна 
колонізація вільних земель Придніпров'я та Дикого поля - 
степів за Дніпровськими порогами);
б) соціальні (посилення феодальної експлуатації 
українського населення з боку литовських та польських 
магнатів, шляхти, оформлення кріпосної залежності селя-

нина від феодала);
в) політичні (цілеспрямована політика польської 
прикордонної адміністрації поставити козацтво на службу 
по охороні південних рубежів від татарської небезпеки);
г)    стратегічні (постійна небезпека з боку Кримського хан-
ства);
д)  національно-релігійні (політична полонізація україн-
ського населення та наступ католицької церкви на права 
православної);
  Це був невеликий  урок історії. Ще кілька років потому 
такого дня, як День Українсько Козацтва не існувало. Але 
зарав ми маємо можливість привітати один одного.  І з 
цього приводу в ОРІДУ НАДУ при Презедентові України 
був проведен круглий стіл, в якому приймали участь пер-
шокурсники нашого інституту, а також декан факультету 
менеджмент та доцент кафедри філософських та соціально 
політичних наук  Ростіянов Б. Ю.
   Цей захід було проведено з ініціативи  управління пер-
соналом ОРІДУ. З 1 курсом провели цікаву бесіду Воронов 
О. І. та Ростіянов  Б. Ю. Також співробітники  бібліотеки 
підготували цікаву виставку книг до Дня козацтва. На жаль, 
зараз сучасне козацтво всього лише клуб за інтересами, 
адже раніше цей день багато означав для кожного Зараз мо-
лодь забуває про своїх героїв., тема українського козацтва 
швидше дискусійна, ніж актуальна. 
   Під час круглого столу, проведеного в стінах інституту, 
викладачі та студенти прийшли до спільних висновків. 
Було б добре, щоб і  суспільство зробило певні спільні вис-
новки. Чого ми й бажаємо всім-всім-всім.

Студентка 2 курса Е. Подсмашная

И это студенты в воскресный вечер!!!
   17 октября  2010 года для студентов 1-5 курсов факультета 
менеджмента организации спеціально приглашенными тре-
нерами , представите лями студенческого самоуправления 
при Одесском городском совете Георгием Балдуком и Кон-
стантином Кравцом был проведен тренинг на тему «Студен-
ческое самоуправление». Вместе с ведущими мы пытались 
глубоко вникнуть в суть самоуправления, обыгрывали раз-
личные ситуации и ис-
кали пути их разреше-
ния, учились публично 
представлять свои про-
екты.  
   Как академично, пра-
вильно и в то же время 
скучно все это звучит! 
   А по сути около двад-
цати молодых людей 
собрались, чтобы научиться лучше понимать друг друга, 
узнать что-то новое о себе и других людях, о возможностях 
общения и совместной работы. 
   И давно мы не проводили время так весело! И пять с лиш-
ним часов (вместо запланированных трех) прошли почти 
незаметно. Мы узнали действительно много нового о самоу-
правлении, о самоорганизации, подробно обсудили понятие 
«Команды». Каждый вынес для себя что-то новое, но все мы 
поняли, что команда это, прежде всего взаимопонимание, 
взаимовыручка и уважение. Наши тренеры особое внима-
ние уделили  необходимости взаимопомощи, дали понять, 
что в жизни всегда нужно помогать человеку, находящемуся 
рядом. 

   На этом тренинге мы все действительно стали командой. 
Мы обсуждали довольно серьезные вопросы самореализа-
ции, уважения, взаимопонимания и поддержки, но подано 
это было в игровой и интересной для всех форме, поэтому 
никто не скучал и все «активничали». На тренинге собра-
лись студенты всех курсов факультета менеджмента, с 1-го 
по 5-й и это дало нам возможность познакомиться с новыми 
людьми и узнать получше своих друзей.  Атмосфера была 
дружеская и непринужденная, и это давало возможность 
каждому свободно выражать свои мысли. Никто не стеснял-
ся и не сидел в стороне. И за это отдельное спасибо трене-
рам Гоше и Косте.
   Также на тренинге выступили руководители студенческо-
го самоуправления факультета менеджмента.  Коваль Ирина 
рассказала нам о работе всего совета самоуправления, Лу-
ханина Анна и Беликова Анна – о деятельности культурно-
просветительской и спортивно-оздоровительной комиссий.  
И бывалые в этих вопросах старшекурсники, и новички с 
1-го курса узнали много интересного о секторах, подразде-
лениях и направлениях деятельности совета студенческого 
самоуправления  факультета .
   На тренинге присутствовал также  декан факультета менед-
жмента Воронов Александр Игоревич, который в свой за-

конный выходной находился 
на работе  и нес ответствен-
ность за наше мероприятие. 
За что мы очень ему благо-
дарны.
   Искренне надеемся, что мы 
не в последний раз видели 
наших тренеров и благода-



 

рим их за их попытки вложить в наши головы знания. Могу 
с уверенностью сказать, что им многое удалось.
   А теперь блиц-интервью с Гошей и Костиком о себе и сво-
ей работе.
  Костик: Я занимаюсь «тренерством» и «игротехниче-
ством» с прошлого лета, то есть уже полтора года, мне это 
очень нравится и я с удовольствием встречаюсь с новыми 
людьми. Чтобы добиться результата в любом деле, будь это 
проведение тренингов или самоуправление, нужно в первую 
очередь уметь создавать команду и работать в ней. Поэтому 
мы уделили этому направлению особое внимание. Только 
слаженная и дружная команда сможет преодолеть все пре-
пятствия и добиться цели. Этому мы и учим на тренингах. 
В настоящее время такие мероприятия достаточно востре-
бованы, поэтому мы не сомневаемся, что были здесь не в 
последний раз и еще встретимся со студентами ОРИГУ. 
Многих заинтересовал вопрос, как стать тренером? Этому 
обучают в специальных школах и прийти туда может каж-
дый, как и мы когда-то.
    Мне как медику хотелось бы пожелать коллективу ОРИГУ 
прежде всего здоровья,  уверенности, труда и денег!!! Без 
всего этого невозможно добиться поставленных перед со-
бой целей.
   Гоша: Я также  занимаюсь «тренерством» полтора года, 
мне это нравится, это весело, позитивно и дает возможность 
помочь многим активным студентам узнать новое, интерес-
ное и полезное.
   О нашей работе Костик уже рассказал, но я хочу добавить 
кое-что от себя: «Добивайтесь целей, которые перед собой 
поставили!»
   Хотелось бы поблагодарить организаторов тренинга За-
йцеву Дарью и Кубликову Ольгу за инициативу и отлично 
проведенное время. Поблагодарить нашего декана за под-
держку и понимание. Поблагодарить всех студентов, кото-
рые пожертвовали своими воскресными делами ради такой 
встречи. И, конечно же, поблагодарить наших тренеров,  
Балдука Георгия Павловича и Кравца Константина Влади-
мировича за их знания, умения и профессионализм в работе 
с нами. Будем ждать новых идей и новых встреч!

Студентка 2 курса Е. Подсмашная

15 років улюбленої Академії

грама, повна жартів та несподіваних приємних сюрпризів. 
Своїми виступами гостей привітали найяскравіші постаті 
факультету менеджменту: студентка 5 курсу Надія Корчев-
на, студентка 3 курсу Дарина Мельничук і студенти 2 кур-
су Олексій Євтодій та аноніми Єгор Кириченко і Максим 
Максименко. Ведучими святкового заходу були студентка 
4 курсу факультету менеджменту Олена Гулевич та слухач 
спеціальності управління проектами Дмитро Сусський, 
чий виступ супроводжувався цікавими історіями з життя 
інституту. 

    23 вересня 2010 
року студенти та слу-
хачі ОРІДУ  НАДУ  
відсвяткували 15 річ-
ницю нашого улю-
бленого інституту. 
Святкування цієї 
визначної події про-
ходило в нічному 
клубі «Форсаж».             
Організатором заходу стало студентське самоврядування на 
чолі з Іриною Коваль. Серед бажаючих  поздоровити  Альма-
матер із днем народження були студенти та слухачі факуль-
тету менеджменту. Завітали   на свято і випускники нашого 
інституту з щирими побажаннями процвітання, нових до-
сягнень, творчих піднесень. Не оминули своєю увагою цей 
захід і декан факультету менеджменту Олександр Ігорович 
Воронов, завідуюча кафедрою управління проектами Тетяна 
Миколаївна Безверхнюк та безпосередньо викладачі кафе-
дри.
   Організатори серйозно віднеслися до підготовки свята. 
Усім присутнім була представлена цікава розважальна про-

   До гостей з привіта-
льним словом  звер-
нувся декан факуль-
тету менеджменту. 
Олександр Ігорович 
побажав студентам 
високих досягнень у 
навчанні, натхнення,  
завжди гарного на-
строю та якомога більше яскравих подій у студентському 
житті. У свою чергу Ірина Коваль у своєму виступу побажала 
студентам творчих злетів, перемог в навчанні,захоплюючого 
студентського життя і звернулася до кожного з побажанням 
використовували кожну хвилинку найяскравішого часу у 
житті …
   Того дня День народження святкував не тільки улюблений 
ОРІДУ,а й слухачі кафедри управління проектами  Ніжник 
Любов та Задорожнюк Артем, до яких з привітальним сло-
вом звернулася Ірина Коваль, побажавши їм усього найкра-
щого.
  Святкування п’ятнадцятиріччя  улюбленої Академії сту-
дентським колективом,стало визначною подією в цьому на-
вчальному році. Від імені слухачів та студентів ОРІДУ, ми 
дякуємо організаторам заходу за чудово проведений час і  
сподіваємось, що подібні заходи стануть традиційними для 
нашого інституту.

Студентка 2 курсу В. Непомнюща

Студия «8 этаж» и их первый проэкт 
«Посвящение первокурсников 1 миля»

   
   23 сентября Одесский региональный институт Государ-
ственного управления при Президенте Украины отпраздно-
вал свое 15-летие. Совсем не большой возраст для Высшего 
учебного заведения, но уже достигшего много в воспитании 
нескольких поколений выпускников.
   За время существования института уже созданы несколько 
постоянно действующих кружков – Центр Культуры, танце-
вальный кружок, кружок техники речи. 
   В этом учебном году под руководством Бекетовой Елены 
Анатольевны, доцентом кафе-
дры информационных техноло-
гий и систем управления , и при 
поддержке декана факультета 
менеджмента Воронова Алек-
сандра Игоревича студентки 
Зайцева Дарья, Луханина Анна, 
Подсмашная Евгения,Якименко 
Юлия и Беликова Анна созда-
ли новый проект «Временная 
капсула» в рамках Студии «*8 
этаж*».  Его первоочередным 
заданием стало  зарождение 
определенных традиций  на факультете .
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   Первым мероприятием, которое провела Студия «*8 
этаж*», было посвящение первокурсников в студенты с  
символическим названием «Первая миля», которая прошла 
в виде квеста 6 октября в Парке Победы. При поддержке и 
участии студентов и преподавателей: доцента кафедры ме-
неджмента организаций Козаченко Виктора Дмитриевича 
и заведующей кафедры управления проектами Безверхнюк 
Татьяны Николаевны, декана и трудового коллектива наше-
го института. Хочется отметить, что посвящение первокурс-

Студентка 4 курса А. Луханина

ников – это первое посвящение 
за всю историю нашего институ-
та. Хорошее настроение и заряд 
положительных эмоций был га-
рантирован. После квеста перво-
курсники поблагодарили орга-
низаторов мероприятия.  Каждая 

команда, состоящая из первокурсников и сопровождающего 
(студента старших курсов), на пути преодолевала разные 
препятствия, решала задачки, находила подсказки. Изна-
чально ребята были поделены на 5 команд, таким образом, 
чтоб лучше познакомиться друг с другом и по-настоящему 
стать единым целым.
   На данный момент Студия «*8 этаж*» разрабатывает но-
вые проекты и мероприятия. Всех, кто желает сделать сту-
денческую жизнь весёлой и незабываемой, ждём на 8 этаже 
нашего общежития.

НИРС
   В конце  прошлого  учебного года силами преподавателей 
кафедры менеджмента организаций, в частности Майданю-
ка Сергея Игоревича, и при поддержкой заведующей кафе-
дры менеджмента организаций Красностановой Натальи  
Эдуардовной был создан научный кружок для студентов – 
«НИРС»
  Перед организаторами была поставлена задача: собрать, 
заинтересовать студентов 1 -4 курсов для проведения ис-
следований в  различных областях науки, привить каждому 
умение четко формулировать свои мысли, ставить перед со-
бой цели и искать пути достижения.
   Автор данного проекта, Майданюк Сергей Игоревич, счи-
тает, что логическим завершением определенного периода 
работы кружка будет считаться ,издание научных статей сту-
дентов в специализированных журналах.
   На протяжении 2010 – 2011 года кружок будет работать 
дважды в месяц во вторую и  четвертую  среды в 14-00.
   Семинарские занятия будут проводить  все преподаватели 
кафедры менеджмента организаций, на которых вы сможете 
узнать о методологии исследования, как правильной робо-
тать с научной литературой, системе управления, проекти-
ровании организации.  Следующее занятие состоится 27 
октября с участием профессора кафедры МО Яромич Свет-

ланы Анатольевны.
   Задача кружка - способствовать развитию профессиональ-
ных качеств управленца, подтолкнет  ребят к открытию в 
себе желания заниматься научной деятельностью в буду-
щем.
   Наука и открытия ждут вас!!!
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Центр культуры студентов и слушателей ОРИ-
ГУ НАГУ при Президенте Украины

   Центр культуры был создан в сентябре 2008 года под руко-
водством Алёны Игоревны Пинчук, режиссёра и руководи-
теля театра пластики и жеста  ARIES. В сентябре 2010 года 
он отпраздновал своё двухлетие. На данный момент дирек-
тором ЦК является Денисенко Елена Анатольевна, которая 
продолжает помогать студентам и слушателям реализовать 
себя с творческой стороны.  
   На базе Центра культуры действуют: студия танца, студия 
вокала, студия техники речи и КВН. 
   Такие как: концерт по случаю начала нового учебного 
года, встреча ректора Киевской национальной академии 
государственного управления при Президенте Украины, 
«День Первокурсника», «Хеллоуин», «День факультета Го-
сударственного управления», организация встречи Прези-
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дента Украины Виктора 
Ющенко, «День факуль-
тета Менеджмента»,  вы-
езд в детскую Михайлов-
скую школу – интернат, 
выпуск магистров фа-
культета «Государствен-
ного управления», День 
защитника отечества, 
8 Марта,  День открытых дверей, День Победы в Великой 
Отечественной войне,  выпуск бакалавров и специалистов 
факультета «Менеджмент организаций», концерт по случаю 
начала нового учебного года, а также экскурсия первокурс-
ников  к Одесской киностудии.
Ежегодно проводится набор по группам, приглашаются все 
желающие, кто умеет или хочет научиться чему-то интерес-
ному. В данный момент Центр культуры насчитывает около 
тридцати студентов и слушателей с разных факультетов на-
шего института. Постоянно проводятся репетиции, пишутся 
новые сценарии для концертов. 
   В скором будущем Центр культуры готовится к ежегодному  
участию в конкурсе «Студенческая осень – 2010», готовиться 
концертная программа ко Дню факультета менеджмента(18 
ноября 2010), ко Дню «Смотра Первокурсников»(2 ноября 
2010). 


