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ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

Распространяется БЕСПЛАТНО

Колонка редактора
Дорогие читатели газеты

«Прайм-тайм»! Не скрою ра-
дости от долгожданной встре-
чи с Вами в самое поэтическое
время  года –  «Золотую
осень». Спешу поздравить
всех с началом нового учеб-
ного года и с низким стартом
на финишной прямой обучения
слушателей 2-го курса «Госу-
дарственного управления».
Поз ади  время  полное

экзотических впечатлений от
стажировки во время летнего
отдыха. Мы надолго запомним
прекрасные блики этого лета и
со свежими силами, хорошим
настроением приступим к сле-
дующему этапу нашего совер-
шенствования.
В первом  осеннем номе-

ре нашей газеты мы представ-
ляем Вашему вниманию ин-
тер вью  с  дир екто ром
ОРИГУ  НАГУ  при  Прези-
денте  Украины  Николаем
Михайловичем Ижей . Поде-
лимся впечатлением о летней
стажировке в Киеве, об актив-
ном экстремальном отдыхе.

              Людмила Кольчева

Сегодня мне представи-
лась долгожданная возмож-
ность побеседовать с Николаем
Михайловичем Ижей, директо-
ром ОРИГУ НАГУ при Прези-
денте Украины. Целью этого ин-
тервью было познакомиться с
внутренним миром человека, с
которым  мы общааемся каждый
день и, при этом, так мало знаем
его.
Совсем недавно мы отпраз-

дновали 17-ю годовщину неза-
висимости Украины. За эти годы
произошло множество измене-
ний в нашей стране. Нынешнее
положение дел обстоит не самым
лучшим образом.

На Ваш взгляд, Николай
Михайлович, в чем причины
постоянных кризисов во мно-
гих сферах жизни нашего го-
сударства?
Я думаю, что это комплекс

причин, которые заключаются в
отсутствии профессионализма в
работе высокопоставленных
должностных лиц, в отсутствии
специального образования и, в
какой-то мере, ответственности
за судьбу государства и народа.
Государственные менедже-

ры обязаны располагать соответ-
ствующей информацией, на базе
которой с помощью аналитиков,
политологов, а также самолич-

«Власть как воздух, когда она есть, ее не замечаешь,
когда ее нет, жить без нее невозможно»

но, предлагать возможные уп-
реждающие меры предотвраще-
ния всякого рода кризисов. И
только в этом случае государ-
ство сможет развиваться есте-
ственным эволюционным путем,
используя инновационно-инве-
стиционный потенциал.

Какой, с Вашей точки
зрения, должна быть идеаль-
ная власть для украинского
народа?
В природе не существует

ничего идеального, в частности,
и идеальной власти. Невольно в
голову приходит одно замеча-
тельное выражение, которое ког-
да-то использовали в отношении
связи: «Связь как воздух, когда
она есть, ее не замечаешь, когда
ее нет, жить без нее невозможно»,
тоже самое я бы сказал про власть.
«Власть» в нормальном правиль-
ном понимании этого слова, дол-
жна работать так, чтобы гражда-
не жили комфортно, не замечая ее.
Задача власти – помогать людям
жить, работать, созидать и т.д. А
если власть постоянно, будь то
власть районного, городского,
областного уровня или еще выше
– республиканского, находится в
каких-то конфликтах, постоянных
предкризисных, кризисных, пост-
кризисных ситуациях, то это не-
нормальная и нездоровая обста-
новка. Граждане воспринимают
это не как болезнь власти, а как
неспособность ее элиты договари-
ваться между собой. Государ-
ственные руководители такого
высокого уровня могут позво-
лить себе искать истину в спорах,
в кабинетах, один на один, на зак-
рытых совещаниях, но не выно-
сить все свои разногласия, свои
политические амбиции на экраны
телевизоров, на страницы газет,
в эфир радио – это недопустимо,
поскольку компроментирует
власть. В этом случае народ не
воспринимает власть как орган,
который работает на благо обще-
ства и содержится за счет налого-
плательщиков.

Уже меньше чем полго-
да осталось до выпуска слу-
шателей нашего курса. Как
руководитель с многолет-
ним опытом работы, что бы
Вы могли посоветовать нам
как государственным слу-
жащим  в  нашей будущей
профессиональной  дея-
тельности?
Во-первых, ни в коем слу-

чае на государственную служ-
бу не должны идти люди ми-
зантропы по своей натуре. Гос-
служащий обязан быть чело-
веком, который любит людей,
так как учитель любит своих
учеников, как врач любит сво-
их пациентов. Так и госслужа-
щий должен любить и моло-
дых, и пожилых, и больных, и
здоровых и т.д. Если этого нет,
на госслужбе делать нечего!
Необходимо понимать, что в
руках чиновника находятся
судьбы людей. Во-вторых, сей-
час на госслужбу легко устро-
иться, тем более, что конкур-
сы небольшие. Например, не
такие как во Франции  – на
одно место 70 человек, но там
и другие социальные условия.
Но без специальных знаний,
без  специального образова-
ния  на  государственной
службе работать все сложнее
и сложнее. Потому сейчас и
существуют такие институты
как наш, который дает возмож-
ность получить не только вто-
рое образование, но и повысить
квалификацию в определенных
сферах деятельности государ-
ственных служащих. Сегодня в
условиях глобализации, демок-
ратии государственный служа-
щий должен знать нормативную
базу, стандарты предоставления
услуг населению не только в Ук-
раине, но и в государствах Ев-
ропейского Союза, и обязатель-
но иностранные языки.
Кстати, сегодня мы прово-

дили конкурс по отбору для
стажировки   во  Франции

среди  3  слушателей  2 -го
курса дневной  формы  обу-
чения  специальности «Госу-
дарственное управление», ко-
торые изучали  французский
язык на первом курсе нашей
Академии. В результате ко-
миссия сделала выбор и отда-
ла предпочтение Наталье Бе-
делевой , которая  поедет на
стажировку во Францию. Для
Надежды Гладкоскок и Евге-
нии Брущенко мы, по возмож-
ности, постараемся организо-
вать совместно с французским
культурным центром «Аль-
янс франсез» поездку во Фран-
цию либо поощрительные цен-
ные подарки.
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Скажите, на Ваш взгляд,
что важнее устроенность в
личной жизни или удачная
карьера?
На ум приходят строчки из

творчества Николая Доризо:
«Счастье, по-моему, просто, бы-
вает разного роста. От кочки и
до Казбека, в зависимости от че-
ловека». Какой человек, такие он
себе границы счастья и представ-
ляет. Думаю, что пропорция
50% на 50% была бы самой оп-
тимальной в отношении карье-
ры и личной жизни. Т.к. если у
человека головокружительная
карьера, а дома его никто не ждет,
нет ни жены (мужа), ни детей, не
с кем разделить свои успехи и
удачи, то я такого человека не
могу назвать счастливым. По-
моему американцы говорят, что для
счастья человеку необходимо 3
вещи: любовь, материальное благо-
получие и уверенность в будущем.
В этом есть рациональное зерно.

Николай Михайлович,
если мы уже заговорили о лич-
ном, не могли бы Вы расска-
зать о своей семье?
Мне в жизни повезло! Я женат

один раз, первый и последний. Моя
жена – врач-гастроэнтеролог, но
она не просто врач, она доктор
медицинских наук, профессор
Драгомирецкая Наталия Влади-
мировна – известный человек в
нашем городе, в Украине и за ее
пределами. Я своей женой гор-
жусь. Она надежный человек и
друг, она понимает меня, мои за-
держки на работе. Мы многое
прошли за годы совместной жиз-
ни. У нас прекрасная трудовая
семья, взрослая дочь.
Дочку зовут Аня, имя вы-

бирал я. Она пошла по стопам
мамы и дедушки – известного
профессора, отоларинголога,
стала врачом-гастроэнтероло-
гом. Аня работает вместе с моей
женой в Украинском НИИ меди-
цинской реабилитации и курор-
тологии, она практикующий
врач, научный сотрудник.
Я берегу свою семью, хотя

чувство семьи пришло ко мне
не сразу, не с первого года со-
вместной жизни. Потому что,
как только я женился, я сразу
был направлен в Киев на уче-
бу в Высшую  партшколу.
Дочка уже родилась, а я еще
8 месяцев учился. Может это
и банально, но в моей жизни
семья – это святое!

У  всех у нас довольно
много времени уходит  на
работу, воплощение творчес-
ких планов, но всегда остает-

ся хоть немного времени на
отдых. А как отдыхаете Вы?
Для меня отдых, это когда

я могу дома обсудить со своей
женой прочитанные книги,
журналы, уделить время на-
шим четвероногим друзьям –
трем собакам и сиамскому коту.
С удовольствием утром бегаю
к морю. Раньше позволял себе
купаться в любое время года.
А любимым семейным отды-

хом, хоть и редким, является по-
сещение спектаклей, концертов,
творческих встреч и вечеров.

Николай Михайлович,
что для Вас означает понятие
«мужской дружбы» и имеет ли
она место в Вашей жизни?
Я не разделяю понятия

мужской и женской дружбы,
дружба есть дружба. Друзья

– это те люди , которые  в
любую  минуту приходят  на
помощь ,  которые  всегд а
тебя  поймут, и с которыми
можно искренне разделить
радостные минуты жизни. Я
вообще не признаю таких людей,
которые, выслушав тебя, кивнут
головой, холодно улыбнутся и
ни чем в конечном итоге, не
помогут. Ведь, как правило, за
помощью обращаются именно
в трудную минуту. Я в этом
плане рассуждаю очень просто:
либо у тебя есть дружба и ты
отдаешь ей все до конца, либо
ее нет как таковой.
У меня были ситуации, когда

приходилось вычеркивать из
своей жизни псевдодрузей, как
оказалось.
Да! Отвечая на Ваш вопрос,

могу с уверенностью сказать, что
в моей жизни есть настоящая креп-
кая дружба, а среди моих друзей
есть  и мужчины, и женщины.

Есть ли у Вас хобби?
Пытался я как-то заняться охо-

той, купил 2 ружья, охотничьи
ножи, зарегистрировал их. Даже

один раз выезжал на стрельбище,
набил себе синяк на плече, охот-
ники поймут. Не могу сказать, что
получил от этого большое удо-
вольствие. На этом мои попытки
стать охотником закончились, а от
ружий, в конечном итоге, я изба-
вился. Все-таки я, как христианин,
приверженец «фотоохоты». Ры-
балкой я тоже не увлекаюсь.
Правда приятно, когда хорошая
компания приглашает пообщать-
ся, подышать свежим воздухом и
уже постольку-поскольку поло-
вить что-то с помощью удочки.
Нельзя это назвать хобби, но

я очень люблю со своим соседом,
а он на все руки мастер, обсуж-
дать различные технические и
технологические новшества в
современной индустрии строи-
тельства домов.

Как все мужчины, очень
люблю автомобили. Получаю ог-
ромное удовольствие, управляя
им, жаль, что мне очень редко
удается это делать.

У всех людей бывают и бе-
лые, и черные полосы в жиз-
ни, но, тем не менее, мы все
хотим быть счастливы, и это
принципиально важно в жиз-
ни каждого человека. Николай
Михайлович, Вы считаете
себя счастливым человеком?
Определенно да! У меня есть

любимая работа, на которой мне
нравится задерживаться, при-
ходить в субботу и в воскресе-
нье, во время  отпуска. Мне
очень повезло с коллективом –
прекрасные люди. Всегда рад,
когда мои идеи, задумки моих
заместителей воплощаются в
жизнь. К ним относится запуск
проекта видеомониторинга, ко-
торый впервые в институтах
нашей системы был внедрен
именно в нашем учебном заве-
дении. Это не соглядатайство за
преподавателем и студентами,
а помощь преподавателю в раци-

       начало на 1 странице ональном  использовании  вре-
мени и повышении  качества
учебной работы. Именно так я
это трактую. Как-то раз ко мне
пришла идея между первым и
вторым этажами установить
телевизор для размещения ин-
формации о жизни  институ-
та, просмотра новостей, филь-
мов. Эти проекты мы реализо-
вали, но это только начало.
У меня  есть прекрасная

семья, хороший дом, друзья,
любимая работа.  Я считаю
себя счастливым человеком,
но для полного счастья мне
пока не хватает 2-3 внуков,
которых, я надеюсь, мне со
временем подарит моя дочь.

Беседу вела Людмила Кольчева

Дорогі друзі, викла-
дачі, слухачі, студенти!

16 вересня в Одеському ре-
гіональному інституті держав-
ного управління НАДУ при
Президентові України за ініціа-
тиви директора інституту Ми-
коли Михайловича Іжи, почав
свою роботу студентський куль-
турний центр.
Відкриття відбулося виста-

вою театру пластики і жесту
«Ариєс» «Слов'янська балада».
У центрі починають робо-

ту творчі колективи – театраль-
на студія, клуб КВК, ансамбль
естрадного танцю, вокальна
студія, театр пластики і жесту.
У проекті створення клубів по
інтересах і творчих лабораторі-
ях, проведення конкурсів, фес-
тивалів, “круглих столів” з пи-
тань розвитку молодіжної
ініціативи, організація зустрі-
чей з творчими людьми інсти-
туту і регіону. У листопаді пла-
нується проведення першого
КВКа між факультетами інсти-
туту, огляду-конкурсу «Сту-
дентська осінь ОРІДУ НАДУ»
серед студентів і слухачів пер-
ших курсів, а грудень порадує
всіх  традиційним конкурсом
«Міс і містер ОРІДУ НАДУ» і
Новорічним вечором для сту-
дентів і слухачів інституту.
Чекаємо  Вас у 401 аудиторії

щодня з 14.00, а з грудня цього
року в актовій залі інституту.
Розклад роботи колективів

шукайте на інформаційних стен-
дах і на сайті ОРІДУ НАДУ.

Ваші ідеї та побажання
відправляйте за адресою:
aktrisa@mail.ru

Виконавчий  директор
культурного центра

Олена Ігорівна Пінчук
моб. тел. 380674806661
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КРЫМСКИЙ «eXtreMission»
Выброс адреналина в кровь

человека – естественный физи-
ологический процесс, который
сопровождает каждого из нас на
протяжении всей жизни. Вопрос
лишь в его количестве. Человек
человеку – рознь, потому тут
нужно применять строго индиви-
дуальный подход. Ведь кому-то
достаточно захлопнувшейся но-
чью форточки – и сердце сразу
опускается в пятки, а кто-то спе-
циально гонится за очередной
дозой адреналина, прыгая с пара-
шютом, погружаясь под воду с
аквалангом, карабкаясь по скалам
к вершинам гор. Именно о после-
дних и будет мой рассказ.
Всеукраинская мультиспор-

тивная игра «eXtreMission» ро-
дилась в начале 2007 года, бла-
годаря усилиям нескольких эн-
тузиастов из Одессы и Киева.
Что же представляет собой дан-
ное развлечение? Это командные
соревнования в сфере различных
экстремальных испытаний: ста-
рое доброе спортивное ориенти-
рование на незнакомой местнос-
ти,  скалолазание, пейнтбол,
прыжки с парашютом, дюльфер
(спуск со скал, многоэтажных
домов, мостов), сплав по рекам и
т.д. Каждая команда состоит из 6
человек, которые представляют
разные города. Каждая игра про-
ходит в различных живописных
уголках Украины.
Пятый по счету «eXtreMission»

проходил в августе этого года в
Крыму, под патронатом Министер-
ства по делам  молодежи, семьи и
гендерной политики Автономной
Республики Крым, при поддерж-
ке Федерации спортивного ориен-
тирования АРК, Контрольно-спа-
сательной службы АРК и интел-

лектуальной автоигры "Energy
Drive".

28 команд из Киева, Одессы,
Винницы и Харькова собрались
на берегу Черного крымского
моря в селе Веселое, что нахо-
дится недалеко от известного го-
рода-рыбы Судак. Шансы у
каждой команды были велики, а
потому все игроки, естественно,
настроены только на победу.
Ведь соревнования устроены
таким образом, что если в пер-
вый день команда –может быть
аутсайдером, то во второй день
попутчиком этого экипажа мо-
жет стать «фарт» и она стано-
виться победителем!
И вот несколько минут до

долгожданного старта, около
двухсот пар ушей вниматель-
но слушают последние на-
ставления  организаторов,
включают  нойтбуки, рации,
завязывают покрепче шнурки

и заводят моторы своих боевых
железных коней. Гонка началась!
В  сорокоградусную  жару,
под  палящим солнцем мы
спускались с дюльфером со
«Звездопада  желаний», про-
шли сложный подъем на вер-
шину Судакской  крепости.
Пробег одного дня составил
около 300 км., а потому в
этот день нам удалось  еще
подняться и на старинные Фе-
одосийские башни, побывать
по ходу игры и в неимовер-
ной, божественной атмосфе-
ре армянского горного мона-
стыря «Святой крест». Вре-
мя бежит настолько быстро,
что было не успеваешь осоз-
нать сделанные тобой же по-
ступки. В первый день  мы
успели еще нырнуть с маской
к «морскому дьяволу», а так-
же проверить доверие меж-
ду пилотом и штурманом –
ездой  за рулем машины  с
завязанными  глазами  под

чутким руководством штур-
мана.
Второй  день  начался с

подъема и спуска с огромно-
го крымского валуна. Это сто-
ило того, т.к. сверху откры-
вался необычайно красивый
вид Судакской бухты. Особое
впечатление оставил бег  в
«горку», в самый солнцепек,
к красивейшему входу в Т-
образную пещеру. Органи-
заторы также устроили нам
знакомство с симферополь-
ским парком «Гагарина», где
происходило быстротечное
спортивное ориентирование.
А главное, что уровень сопер-
ничества в игроке зашкаливает
до максимума на каждом но-
вом объекте, когда встреча-
ешь любую другую команду.
Разрядкой этой физически на-
пряженной борьбы стал за-
бавный «флеш-моб», который

все участники игры проде-
монстрировали крымчанам на
Ангарском перевале, на высо-
те 752 м. над уровнем моря, где
двое играков, в купальных кос-
тюмах, в масках с трубками и
ластах, переходя через дорогу,
восклицали: «Мама, де море?».
К  вечеру второго дня ,

после изнурительной дороги,
мы в потемках поднимались к
водопаду Джур-джур, а на-
последок мы на бешенной ско-
рости нашего автомобиля от-
правились по самому круто-
му серпантину алуштинского
побережья в сторону Судака.
Поверьте, это испытание для
настоящих космонавтов!
Первой к финишу пришла

команда с одноименным назва-
нием «Команда» из Одессы, вто-
рой – одесская команда «ККК»,
бронзовым призером стала
харьковская команда «Победа».
Азарт + воля к победе + хоро-
шая физическая подготовка +

умение работать в команде +
огромная сила воли – все это
неотъемлемые составляющие
достойной Победы в этой экст-
ремальной игре.
Все впечатления этих дней пе-

редать словами невозможно, а
чтобы понять все «это», нужно
хоть раз решиться и  попробовать!
Все, кто поделились впечат-

лениями об этой игре, говори-
ли в унисон, что за эти два дня
прожили целую жизнь, пол-
ную физических и моральных
испытаний, маленьких побед и
неизбежных поражений, приоб-
рели новых друзей и достой-
ных соперников, открыли в
себе новые человеческие каче-
ства и переоценили некоторые
жизненные позиции.
Заливая зеленкой побитые

коленки, с загоревшими «мор-
дочками» и огромным бага-
жом впечатлений, довольные
собой  участники  покидали
«Веселый» палаточный горо-
док. На мой взгляд – это дос-
тойное завершение лета 2008-го!

P.S. Выражаем огромную
благодарность за помощь  в
организации  крымского
«eXtreMission» Алексею
Черняку, заместителю Мини-
стра по делам молодежи, се-
мьи  и  гендерной политики
Автономной  Республики
Крым, слушателю «Государ-
ственного  управления»
ОРИГУ НАГУ при Президен-
те Украины. А все, кому ин-
тересно  узнать  больше об
этом проекте, прошу на сайт
www.thegame.od.ua

Людмила Кольчева

http://www.thegame.od.ua
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ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР - Людмила КОЛЬЧЕВА,
слушательница 4-й группы 2-го
курса ОРИГУ НАГУ
Верстка - Ирина ТКАЧЕНКО
Корректура-Андрей СЫСОЕНКО

Наши  именинники
Дорогие  Деревнина Неля, Загнитко Инна, Кузьменко Василий,

Лисенко Лидия, Онищенко Александр, Любичанкивский Павел,  Наза-
ров Роман, Мельник Николай, Мишин Артем, Петко Юлия, Свирская
Елена, Скрипникова Евгения, Терзиева Светлана, Чумаченко Юлия,
Барановский Игор, Брущенко Евгения, Гроздя Сергей, Мазуркевич
Виктор  поздравляем Вас с Днем Рождения!

Уважаемые Пашковская Н.Б., Надолишный П.И., Хаджирадева
Н.В., Мишина Н.В., Яцун Е.М., Кравец Г.П., Капитанов В.П., Кисе-
лева Л.А, Титов И.Е., Щасна И.Н, Маев А.П., Патик А.В., Чорная
Н.М., Бекетова Е.А., Медведева Е.Э., Черняева И.А., Штефанюк
А.Н, Усатюк И.Ф., Дрыга О.В., Носовский Э.И., Красностанова
Н.Э., Гадомский А.Л., Глухманюк Е.И., Лукъянчук П.Х.,Комарова Н.О.,
Зубаруева Е.Б., Исайко В.А., Ковбель И.Б.,Лозовская Е.А., Гричулевич
Т.А., Сильванская Г.Н., Терещенко Н.И., Антонченко Л.И., Жосул Л.В.,
Кулакова И.В.,Козлов Я.Н., Комиш Ю.В., Чебан А.И.,Ростиянов Б.Ю.,
Свирин М.Г.,Долгих Н.П.,Фразе-Фразенко  Л.А, Полесина О.Г., Скрип-
никова А.Г., Левицкий А.A., Росколотько И.Л., Макарова В.А., Куд-
рявцева О.В., Пигарев Ю.Б., Алексеичева Г.А., Фурман С.К., Пашко-
ва М.О., Романенко Т.И., Кривцова  Е.Н., Сокур Н.В., Емельянова
Е.Н., Андрианов В.В., Якубовский О.П., Паламарчук В.И., Яромыч
С.А.,Кривоцюк П.С.

Профессиональные праздники
и памятные даты

  1 октября – День ветеринара
  5 октября – День учителя
  8  октября –  День юриста
Украины
  10 октября – День работников
стандартизации и метрологии
Украины
 12 октября – День художника
Украины; День работников го-
сударственной санитарно-эпиде-
миологической службы Украины

 14 октября – День Украинско-
го казачества
 19 октября – День работников
пищевой промышленности
 20 октября – Всеукраинский
день борьбы с заболеванием
раком молочной железы
 26 октября – День автомобили-
ста и дорожника
3 1 октября – Международный
день Черного моря

С  уважением слушатели 2 курса ГУ

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Вас поздравляя с днём рожденья
Мы выражаем повеленье:
Прожить примерно сотню лет
И удивить весь белый свет
Здоровьем, бодростью своей,
Hа радость близких и друзей!

У липні та серпні дванад-
цятеро слухачів ОРІДУ НАДУ
проходили стажування в Сек-
ретаріаті Президента України,
Секретаріаті Кабінету
Міністрів України, міністер-
ствах та інших центральних
органах державної влади.
Органи державної влади не

театр, і стажування в них не по-
чинається з вішалки.
Для нас – тих слухачів, кот-

рим пощастило проходити ста-
жування у м. Києві  стажування
почалось з центрального вокза-
лу. Вже там можна було відчути
ритм та темпи динамічного сто-
личного життя.
Далі був багатоповерховий

сучасний гуртожиток готельно-
го типу Національної академії з
привітним персоналом та весе-
лою вивіскою на фасаді: «Кафе
«Грузинський дім». Приємно
здивували затишні побутові
умови в гуртожитку та ціни за
проживання, які, до речі, були
не більші, ніж в нашому ОРІДУ.

Не без хвилювань очікува-
ли ми першого знайомства з по-
важними установами. І врази-
ла нас передусім творча по-
зитивна атмосфера, яка царю-
вала в них.
Важко переоцінити досвід,

набутий під час стажування.

Воно розширило коло інтересів,
змінило наше ставлення та
відкрило нове бачення управ-
лінських процесів, які відбува-
ються в державі.
Ми  мали змогу відвідати го-

ловний науково-інформаційний
центр держави – Національну
бібліотеку України імені В.І.Вер-
надського, бібліотеки:  Кабмі-
ну, Секретаріату Президен-
та, Верховної Ради України,
дисертаційний центр і отри-
мати  можливість  з ібрати
інформацію для підготовки та
проведення  магістерського
дослідження.
Завжди корисним та цікавим

було спілкування, обмін досві-
дом та співпраця із колегами з
НАДУ та її регіональних інсти-
тутів.
Стажування надало мож-

ливість не тільки на практиці оз-
найомитися з роботою цент-
ральних органів влади, але й
ближче ознайомитися із столи-
цею  України  містом-героєм
Києвом. Слід відмітити високу
активність стажистів в органі-
зації та проведенні свого дозві-
лля. За недовгий час перебуван-
ня в місті ми встигли відвідати
історичні, культурні, духовні,
патріотичні аспекти життєдіяль-
ності Києва. Величезні вражен-
ня отримали від відвідувань
Софійського та Михайлівсько-
го соборів, Києво-Печерської
лаври та Кирилівської церк-
ви , Золотих воріт та музею
води, музею народної культу-
ри та побуту в с. Пірогово.
Секретаріатом КМУ  та Сек-
ретаріатом Президента Ук-
раїни були люб’язно надані
запрошення на відвідування

святкового параду на честь
17-річчя  Незалежності Ук-
раїни.

Група слухачів, які проходи-
ли стажування в центральних
органах державної влади, вислов-
лює вдячність деканату факуль-
тету державного управління за
постійну підтримку та допомо-
гу в проведенні стажування.

Андрій Сисоенко
  Олена Свірська

П  І  Д  К  О  Р  Е  Н  Н  Я  С  Т О  Л  И Ц  І
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