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Шановні співробітники, викладачі, 
слухачі та студенти!

Від усього серця вітаємо Вас із самими довгоочікуваними і світлими святами – Но-
вим Роком та Різдвом Христовим! Це усіма нами з дитинства улюблені й радісні дні, 
наповнені світлом свята спільної радості, веселощів, очікування чуда й казки, душевного 
тепла и надії.

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2010-й рік був прожитий не дарма. В 
рік 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 15-річчя утворення зусилля колек-
тиву Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України були зосередженні на подальшому 
покращенню якості організації навчального процесу, зміцненню матеріально-технічної 
бази Інституту. В 2010 році колектив Інституту нагороджено Почесними грамотами 

Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської ради. Завдяки зусиллям колективу в 2010 
році вперше серед навчальних закладів Національної академії та вищих навчальних закладів Півдня України Інститут от-
римав Міжнародні сертифікати та успішно пройшов зовнішній наглядовий аудит, що підтверджує успішне впровадження і 
використання системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008. 

Напередодні Нового Року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Від усієї душі зи-
чимо Вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай 
прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у 
ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов!

Шановні слухачі та студенти! Передайте наші щирі привітання з Новим роком вашим батькам. Ми дякуємо їм за гарних 
студентів та слухачів, спільно з ними радіємо за ваші успіхи. Віримо, що у новому році Ви відчує турботу  тепло друзів та 
близьких.

З Новим Роком!
Рада студентського самоврядування факультету менеджменту

День факультета менеджмента
18 ноября 2010 года факультет менеджмента Одесского регионального ин-

ститута государственного управления Национальной академии государственно-
го управления при Президенте Украины  отпраздновал своё 11-ти летие. 

В честь праздника в актовом зале был организован концерт, в котором при-
няло участие руководство института, почётные гости, а также слушатели и сту-
денты  факультета менеджмента. 

Директор института Николай Михайлович Ижа поздравил присутствующих 
с Днём факультета, сделал акцент на достижениях, поблагодарил всех, кто при-
нимает участие в учебно-воспитательном процессе и вручил Почётные грамо-
ты и Благодарности института лучшим преподавателям, слушателям и студентам. Слушатели и студенты специальностей 
«Управление проектами» и «Менеджмент организаций» были награждены Почётными грамотами Совета ректоров Одес-
ского региона и Управления образования Одесской областной государственной администрации.

 С поздравлениями присутствующим обратились также  декан факультета менеджмента Воронов А.И., заведующая кафе-
дрой управления проектами Безверхнюк Т. Н., заведующая кафедрой менеджмента организаций Красностанова Н.Э., выпуск-
ник факультета менеджмента 2007г., директор ООО «Финансово-промышленная компания «Спецбуд» - Морозюк А.А., глава 
студенческого самоуправления Коваль И.С.

Слушатели и студенты, центра культуры ОРИГУ НАГУ, поздравили гостей мероприятия музыкальными подарками. 
Наиболее ярким и запоминающимся моментом праздника были презентации специальностей «Управления проектами» и 
«Менеджмента организаций», которые были представлены студентами и слушателями с видеосюжетами и искромётным 
юмором. 

Но на этом праздник не закончился. Вечером 18 ноября студенческое самоуправление организовало вечеринку для 
студентов ОРИГУ. Вечер проходил в ночном клубе «СКАZКА». В мероприятии приняли участие декан факультета ме-



 

неджмента Воронов А.И., заведующая кафедрой «Управле-
ние проектами» Безверхнюк Т.Н., преподаватели кафедры 
управления проэктами.

Вниманию гостей была предложена культурная програм-
ма, которую подготовили студенты 2-го и 3-го курса Ди-
митрова Лариса, Непомнющая Виктория, Луханина Анна. 
Порадовала своим выступлением  команда КВН нашего ин-
ститута GREEN DRIVE, чьё представление было наполнено 
весёлыми шутками из жизни института. Ведущими празд-
ника выступили слушатели специальности управление про-
ектами  Дмитрий Сусский и Виктория Толмачевская. 

После торжественной части последовала празднич-
ная дискотека. Гостей развлекали известные в Одессе DJ 
FEELMARK и DJ JERRY. 

11 день рождения факультета запомнится как студентам, 
так и преподавателям нашего института. Он был полон яр-
ких событий, искренних улыбок и хорошего настроения. 
Мы благодарим всех, кто принял участие в организации 
праздника, и надеемся, что следующий день рождения лю-
бимого факультета пройдёт не менее ярко. 

Студентка 2 курса  Непомнющая В.

История развития института 
или какие у нас менеджеры 

Интервью  с заведующей  кафедрой европейской ин-
теграции Кривцовой Валентиной Михайловной 

-  Добрый день, Валентина 
Михайловна! Хотелось бы  уз-
нать у Вас,  как у человека,  при  
котором развивался и рос ОРИ-
ГУ, как происходили эти процес-
сы?

Создание  института  госу-
дарственного управления на базе 
бывшей партийной  школы в 
Одессе проходило в непростых 
условиях. Поменялась экономиче-
ская основа государства и многие 
методы управления, которые были 
эффективными раньше,  утратили 

Студентка 1 курса  Кудренко С.

свою актуальность. Большое влияние на  формирование 
украинской «школы» государственного управления оказали 
модели подготовки государственных служащих США, Ве-
ликобритании, Франции. Институтом был подписан дого-
вор о сотрудничестве и адаптации магистерских программ 
подготовки государственных служащих с Университетом 
«Северного Лондона»                               (Великобритания). 
Особенно активно эта работа велась на протяжении 2000-
2004 годов.

С целью развития научной школы управления и ис-
пользования различных подходов в институте в 1998 году 
была создана кафедра проектного менеджмента, а позднее 
в 1999 году сформирован факультет менеджмента. Появи-
лись студенты, которые сделали жизнь института более яр-
кой, насыщенной, приближенной по стандартам к жизни 
обычных высших учебных заведений. Надо отдать должное 
профессорско-преподавательскому составу института - ква-
лификация и уровень подготовки наших преподавателей 
соответствовали тем требованиям, которые выдвигались 
к организации подготовки магистров государственного 
управления, проектных менеджеров, специалистов  инве-
стиционного менеджмента и менеджеров по вопросам эко-
номической безопасности.

Организация учебного процесса в магистратуре государ-

ственного управления, проектного менеджмента была вы-
строена в соответствии с международными стандартами и 
модульной системой.

-  Какие существенные изменения можно отметить 
за 15 лет существования института? Какие изменения 
происходили в научной деятельности?

Кроме  подготовки специалистов  в сфере «менеджмент 
организаций» за последние 7-8 лет огромное внимание ста-
ло уделяться научной деятельности. Надо отдать должное 
заведующей  кафедры менеджмента организаций  Красно-
становой Наталье Эдуардовне. Она, по сути, создала целую 
научную школу в этой сфере, которая не копирует  государ-
ственное управление, а связана именно с менеджментом.

Надо отметить, что успехи, которых достигают наши 
студенты, участвуя в различных конференциях, конкурсах 
научных работ, занимая призовые места, свидетельствует о 
том, что мы не просто обучаем, а серьезно заявляем о себе  
на территории Украины,  и приоритетной задачей института 
является желание выйти на международный уровень, уча-
ствовать в зарубежных проектах, конференциях.

-   Спасибо, Валентина Михайловна, за интересный 
рассказ! Хотелось бы услышать от Вас напутственные 
слова для студентов и слушателей.

Я желаю вам быть открытыми миру, читать профессио-
нальную литературу. И главное запомните – не ждите, что 
вас пригласят  на стажировку, дадут  интересное место рабо-
ты. Вы сами должны поставить себе цель и четко знать, как 
ее достигнуть. Возможность стажировки в одной из зару-
бежных стран дает колоссальные возможности трудоустрой-
ства, как заграницей, так и на родине. Около 80  различных 
международных структур  работают  в Украине, предлагая 
услуги образования. Среди них фонд «Відродження», «Аде-
науэра». Они помогают всем желающим пройти стажиров-
ку, поучаствовать в научной конференции, но для этого нуж-
но много работать над собой.

Науково-дослідницький сектор 
міжвузівських (міжнародних) зв’язків
Науково-дослідна робота студентів в інституті здійснюється 

як у процесі навчання (за розкладом занять), так і у поза ауди-
торний час – у процесі творчої самостійної діяльності. Для роз-
витку наукових здібностей студентів, сприянню як в  підготовці, 
так і написанні наукових статей, робіт, проведенню досліджень  
створено  гурток “ Науково - дослідна робота студентів ”.

Кожний студент впродовж навчання в інституті повинен 
виконати декілька курсових, розрахунково-графічних робіт, 
в яких має можливість проілюструвати вміння застосовува-
ти інструментарій наукових досліджень для постановки та 
розкриття конкретних проблем теорії та вирішення проблем 
певного підприємства.  Роботи, в яких є суттєві елементи 
наукової новизни, рекомендуються для участі у конкурсах та 
конференціях, як у нашому інституті, так і в інших ВНЗ.

Щорічно, в квітні, в ОРІДУ НАДУ проводиться міжвузівська 
студентська науково-практична конференція : “Сучасний ме-
неджмент: моделі, стратегії, технології ”. Наукові сили факуль-
тету менеджменту є різноманітними, глибинними і невичерп-
ними. Участь у конференції приймають студенти, які вибороли 
першість, працюючи у наукових гуртках факультету (НДРС), а 
також всі бажаючі.

В минулому році випустили збірник, в який входило 141 
стаття. Прийняли участь студенти різних ВНЗ, таких як: ОНПУ, 
ОНМУ, ОРАДУ, ВНАУ  та інших.

Наступну науково-практичну конференцію плануємо про-
вести в квітні місяці 2011року, детальнішу інформацію можна 
дізнатись на сайті нашого інституту .

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь!
Студентка 3 курсу Освіцінська А.



 

Насколько студенту необходим куратор?
Куратор – это, прежде всего, наставник, а в современном смысле – менеджер, т.е. тот, 

кто использует ресурсы и внутренний потенциал других людей для достижения конкрет-
ных целей.

Куратор – это человек, кото-
рый должен помочь студентам 
закрепленной за ним группы 
освоиться в институте. Это пер-
вый человек в институте, к кото-
рому студент может обратиться 
за помощью и с собственными 
предложениями, получить все-
стороннюю поддержку и пони-

мание.
Одним из первых документов высшей школы Россий-

ской Империи, регламентирующим деятельность куратора, 
является Инструкция для куратора Томского технологиче-
ского института. Данный документ был утвержден в 1903 
году Императором Николаем II. Суть его такова: «…в обя-
занности куратора входит ходатайство перед академически-
ми органами об удовлетворении уважительных и в закон-
ных формах заявленных нужд и потребностей студентов, а 
также забота об удовлетворении духовных и материальных 
потребностей студентов, в том числе устройство научных и 
литературных кружков, кружков для занятий искусствами, 
физическими упражнениями, организация студенческих би-
блиотек и читален, столовых, чайных, кассы, помощь сту-
дентам при искании дешевых и здоровых квартир». 

Более сотни лет минуло с момента издания данного до-
кумента, но идеи, заложенные в нем, актуальны и сегодня.

С точки зрения студентов куратор призван помогать ре-
шать проблемы, связанные с успеваемостью, со здоровьем, 
личные проблемы, помогать налаживать отношения с со-
курсниками, приобщать студентов к общественной жизни 
факультета, помогать решать конфликты с преподавателями.

Студентам необходим человек, неравнодушный к их про-
блемам и способный действенно помочь им в любых ситуа-
циях. Особо куратор необходим студентам-первокурсникам 
для оказания помощи в адаптации к институтской жизни. У 
большинства студентов адаптация к новой системе образо-
вания и к новой жизненной ситуации происходит непросто, 
первый год обучения является для них самым сложным. По-
этому работа куратора особенно важна на первом курсе и 
требует больших усилий.

 Чтобы получить ответы на эти, и другие интересующие 
нас вопросы касательно кураторства в ОРИГУ НАГУ, я об-
ратилась к  Томашевской Марина Вячеславовне,- старшему 
преподавателю кафедры МО, куратору 42-й группы.

- Чем отличается содержание работы куратора от 
работы классного руководителя? 

Классный руководитель и куратор – это «две большие 
разницы», как говорят в Одессе. У школьников рядом всег-
да родители, которые защитят, помогут, направят. Большое 

мешает ли работа учебе. Ведь не секрет, что каждый третий 
студент в процессе обучения работает. 

Главная задача куратора - из студента подготовить буду-
щего специалиста, сформировать его как творческую лич-
ность.

- Каких принципов преподавания вы придерживае-
тесь?

В работе куратора я предпочитаюи методы убеждения, 
стимулирования, оценки и самооценки, а также критики и 
самокритики, дифференцированного подхода определения 
позитивного. Моя задача: обнаружить в студентах те пози-
тивные качества, опираясь на которые можно формировать 
их личность в целом. Если студент учится успешно, то ста-
раюсь его поощрить, если же он без уважительных причин 
пропускает занятия, не ведет конспект, отказывается отве-
чать, то и отрабатывать учебный материал он будет поэтап-
но, и к экзаменам его не допущу

- На  решение  каких приоритетных задач вузовского 
воспитания  направлена сегодня работа кураторов  в на-
шем институте?

Работа куратора направлена на решение:
• профессиональной, социально-психологической 

адаптации студентов;
• развития у студентов творческого мышления, уме-

ния объективно оценивать явления общественной жизни, 
отстаивать свои убеждения;

• воспитания у студентов ответственности за выпол-
нение своих обязанностей и результаты учебы, за распоря-
док в общежитии и ВУЗе.

- Как официально закреплена деятельность куратора 
в нашем вузе?

В нашем ВУЗе работа  куратора оценивается в 50 часов 
учебной нагрузки в год (другими словами - это 5 часов в ме-
сяц). Что можно сделать за это время? Очень мало! Поэтому 
куратор – это  фанат своего дела, он не считается со време-
нем и выступает как старший член коллектива, опираясь в 
своей воспитательной работе на актив учебной группы.

- Может ли студент сделать процесс образования для 
себя более эффективным?

Современный студент должен быть готов к инновациям 
в учебном процессе, уметь обосновать собственный взгляд, 
постоянно ориентировать свою учебу на будущее ( на пер-
спективу), стремиться к самосовершенствованию более 
одного образования, активно участвовать в общественной 
жизни ВУЗа.

- Что такое успешная учеба?
Успешная работа это не только хорошая успеваемость, 

количество студентов в нашем ин-
ституте проживает в общежитии, 
родители далеко, поэтому куратор 
для них- это не мачеха, а вторая 
«мама», и с личными, а о пробле-
мах в учебе я уже не говорю, сту-
денты в любое время могут об-
ратиться к своему куратору, долг 
которого разобраться, понять и по-
мощь студенту.

Куратор группы должен знать 
о своих студентах если не все, то 

почти все, чем интересуются студенты, каковы отношения 
в их семье, насколько они коммуникабельны в общении, не 

это – дисциплина, 
активное участие 
в общественной и 
культурной жизни 
института, участие 
в научно-исследо-
вательских семина-
рах, выступления 
на конференциях. 
Успешный студент – 
это целеустремлен-
ный, всесторонне 
развитый будущий 
молодой специалист 
и профессионал

- Какие условия необходимы для успешной учебы в выс-
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шем учебном заведении?
В нашем ОРИГУ НАГУ созданы все условия успешной 

учебы: проживание в общежитии, находящемся рядом с 
учебным корпусом, прекрасная транспортная развязка по 
отношению к месторасположению института, большая би-
блиотека, электронная библиотека, компьютерные классы, 
консультации в удобное для студентов время всеми препо-
давателями ВУЗа…

- Напоследок, Вы можете обратиться или что–ни-
будь пожелать нашим читателям.

Я бы хотела поздравить всех студентов и сотрудников с 
Новым 2011 Годом!!! Счастья, здоровья, успехов в учебе и 
хорошего настроения!!!

Новые поколения студентов требуют новых подходов. И, 
наверное, в таком непрерывном движении преподавателей 
и студентов навстречу друг другу, не всегда плавном и ров-
ном, и заключается смысл работы преподавателя и куратора 
в ВУЗе.

Студентка 4 курса  Добровольская  К.

Клуб <<ДРАЙВ>>
Весной 2010 года по инициативе доцента кафедры ин-

формационных технологий и систем управления Бекетовой 
Елены Анатольевны был создан клуб «ДРАЙВ».

Целью его существования стала организация тренингов 
для студентов факультета менеджмента, на которых ребята 
могли бы высказывать свое мнение, научились слушать себя 
и окружающий мир. Приоритетной  была поставлена задача 
в игровой, непринужденной обстановке, через различные  
упражнения развить  у ребят  лучшие их качества.

Мы взяли интервью у студентов, которые посещали кру-
жок. 

Студент 2 курса ФМ Браила Харлампий.
-Что Вам особенно, понравилось в клубе?
-Мы рассматривали очень актуальные вопросы, ответ на 

которые мы ищем ежедневно. Как быть в гармонии с окру-
жающим миром, а главное  с самим  собой. Мы раскрывали 
суть этих вопросов, их проблематику. Занятия проходили в 
веселой, дружественной обстановке.

-Что бы хотели изменить, добавить, о чем погово-
рить на следующих встречах?

- Было бы интересно узнать, о том, что мешает человеку 
добиться успеха. Как организовать свое время, так, чтобы 
все успеть.  И, безусловно, такие занятия интересны, позна-
вательны, нужны.

-Спасибо за искренность!
Студент 2 курса ФМ Мураховский Павел.
-Какие впечатления  у вас остались после занятий в 

клубе?
-Я считаю, что в мире нет идеальных вещей, но Елена 

Анатольевна сумела достучаться до каждого, сделав  встре-
чи интересными для всех. На наших  встречах ми обсуж-
даем разного рода темы, отвечаем на волнующие каждого 
вопросы.

-Нужны ли подобные мероприятия в институте?
-Подобные встречи безусловно должны быть в нашем 

институте и мы очень надеемся, что они будут проводиться 
и  дальше. 

Студент  2 курсу ФМ Храбан Сергей:
-Какие впечатления у вас остались после первого за-

нятия в клубе? Как вообще узнали о клубе «Драйв»  в  на-
шем институте?

- О клубе узнал от однокурсников, заинтересовался, по-
тому   решил посетить. Признаться  честно, не надеялся, что 
будет так интересно  и познавательно, а главное жизненно. 
Например, на последнем семинаре, мы смотрели видео о 
взаимоотношениях между людьми, о таких чувствах, как 
любовь, симпатия, преданность, зависимость. Мы узнали, 
что  симпатия не  есть любовь, а зависимость не есть сим-
патия. Мы учились определять свое личное пространство и 
границы своего «Я». Все проходило в  теплой, дружествен-
ной обстановке, за что мы благодарны Елене Анатольевне.

-Нужны ли подобные семинары?
-Да, безусловно, подобного рода семинары нужны, ведь 

мы все время  куда-то бежим, всегда заняты, нет сил, време-
ни, а так важно остановиться и просто подумать о смысле  
жизни, о счастье, о любви, о близких, родных. 

Студенты факультета менеджмента благодарны  Елене 
Анатольевне за подобные мероприятия и ждут других инте-
ресных идей и предложений!

Также мы приглашаем всех желающих присоединяться. 
Кружок работает  на 8 этаже общежития  каждый второй и 
четвертый четверг месяца в 14.00, более детальная инфор-
мация на доске объявлений.

Ждем Вас!!!!

Студентка 2 курса  Якименко Ю.

Когда снега украшают землю, 
И Новый год наступит вновь,
Бокал за счастье поднимите, 
За мир, за дружбу, за любовь!

И чтоб без горя и сомнений
Прожить Вам много светлых дней!
Сберечь уют, покой семейный
И уважение друзей!

С Новым годом!

  Глава Совета Студенческого самоуправления 
  Коваль Ирина

Поздравление


