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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1041/2011

Про надання Одеському державному економічному університету статусу національного
Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Одеського дер-

жавного економічного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, 
постановляю: 

Надати Одеському державному економічному університету статус національного і надалі імену-
вати його – Одеський національний економічний університет.

Президент України,  Віктор ЯНУКОВИЧ
11 листопада 2011 року

Шановні колеги 
та студенти!

ВіД щИРОгО сЕРцЯ ВіТАємО ВАс 
З НОВИм 2012 РОКОм 

ТА РіЗДВОм ХРИсТОВИм!
Рік, який минає, був для нашого колективу не тільки ювілейним 

90-м роком наполегливої праці у справі підготовки кадрів для еко-
номіки країни, але й став роком високого визнання суспільством і 
урядом досягнень у освітянській і виховній роботі, професіоналіз-
му викладачів і наукових здобутків колективу у процесі формуван-
ня на Півдні України сучасного освітньо-наукового центру розвитку 
економічної думки та підготовки висококваліфікованих фахівців-
економістів!

У 2011 році нашому університету надано статус національного!
Вітаємо всіх викладачів, студентів і співробітників з цією визна-

чною подією та висловлюємо кожному працівнику щиру подяку за 
самовіддану працю! 

Підсумовуючи набутий досвід, ми можемо бути впевненими у 
перспективності наших справ, правильності вчинків, вірності прий-

нятих рішень! 
Ми пишаємося, що у статусі національно-

го, наш навчальний заклад вступає в остан-
нє десятиріччя напередодні свого століт-

тя! Тож нехай цей статус до-
дасть усім наснаги та спо-
нукає до нових творчих 
здобутків! 

Бажаємо працівникам 
університету подальшого 

наукового та професійного 
зростання, втілення в життя 

всіх заповітних мрій та 
задумів! 

Нехай в ко-
лективі панує 
взаєморозумін-

ня і дружня ат-
мосфера, а в роди-

нах тепло, добробут, 
мир та процвітання! 

Щастя Вам, здоров’я, 
любові і віри! 

З повагою, 
голова профкому  

Т.с.КОРОльОВА

Наближається найулюбленіша з дитинства 
казкова пора – Новий рік і Різдво. Це зворушливі, 
щирі, теплі родинні свята, сповнені любові, очіку-
вання чудес. Для всіх нас університет, безсумнів-
но, є рідним домом, родиною, з якою пов’язуємо 
своє майбутнє.

Цей рік був ювілейним для нашого університе-
ту. Святкуючи 90-річчя ми вшановували науко-
ві традиції і планували подальші шляхи вдоскона-
лення. 

2011 рік став знаменний ще тим, що ми здо-
були новий статус – національний. Це свідчить 
про визнання лідерських позицій університету. 
Невпинний науковий пошук багатьох поколінь ви-
датних учених нашого університету, їхній ваго-
мий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку 
висококваліфікованих кадрів для економіки Укра-
їни отримав гідну оцінку держави. Упевнений, що 
здобуття статусу національного стане потуж-
ним стимулом для подальшого розвитку, дозво-
лить найближчими роками вийти на світовий рі-
вень освітньої і наукової діяльності.

Дякую всім, хто чесно і сумлінно працював і 
працює, всім, хто допомагав і допомагає універ-
ситету ефективно розвиватися у нових еконо-
мічних умовах.

Щиро вітаю викладачів і студентів, аспі-
рантів та асистентів, співробітників   універ-
ситету з наступаючим Новим 2012 роком! Ба-
жаю Вам і надалі берегти та примножувати 
кращі традиції попередників, реальними справа-
ми підвищувати престиж нашого університе-
ту. Здоров’я, особистого Вам щастя і родинного 
благополуччя, великих творчих успіхів і натхнен-
ня, нових звершень!

М.І.Звєряков,
ректор Одеського національного 

економічного університету 

дорогі друЗі!



ЕКОНОмісТ, №4 (77) лИсТОПАД – гРУДЕНь 20112

Наш круглий стіл ознаменував ще одну подію: 
вступила у свої повноваження новий президент 
НСТ Одеського національного економічного уні-
верситету Марія Січкорез.

Початок заходу значно мене вразив: кожен 
міг провести час, відведений для організаційних 
моментів, переглядаючи цікаві інформаційно-
аналітичні видання. Таким чином, всі учасники 
налаштувалися на одну «робочу хвилю». З пер-
ших хвилин в аудиторії панувала атмосфера не-
підробного співробітництва, яку підтримувала ве-
дуча Рузанна Разміковна Арутюнян. Саме їй ми 
зобов’язані динамічністю дискусії, адже всі учас-
ники почували себе спокійно і могли вільно ви-
словлювати свою думку.

До дискусії на круглому столі залучалися по-
чесні його учасники, а саме Алла Анатоліївна 
Гаврютіна – завідувач відділу аспірантури та док-
торантури ОНЕУ, Юрій Іванович Криницький - 

директор ТОВ «Одеський завод корпусних виро-
бів», Євген Анатолійович Соколовський - заступ-
ник керівника банку «MARFIN». Було дуже цікаво 
послухати думку людей, які мають досвід у сфе-
рі кредитування. Ми мали можливість зазирнути 
вглиб справжніх проблем кредитної системи, що 
виникли сьогодні в Україні. Питання так і сипа-
лися на адресу наших гостів, і жодне з них не за-
лишилося без відповіді. Думаю, що після кругло-
го столу багато хто всерйоз зацікавився питанням 
кредитування, у тому числі й я. Не лишилися осто-
ронь і базові економічні знання.

Круглий стіл вдався на славу! Ніщо так не за-
цікавлює, як розповідь досвідчених фахівців. Жод-
на книга з бізнесу не зможе замінити спілкування з 
розумною, ерудованою людиною. Ми з нетерпін-
ням чекаємо нових зустрічей, нових емоцій та но-
вих знань!

марія мУТОВЧИйсьКА, PR-сектор ФмЕ

у вирі наукового життя онеу
10 листопада в університеті було організовано круглий стіл на тему «ПРОБлЕмИ КРЕ-
ДИТУВАННЯ В сУЧАсНИХ УмОВАХ і мАйБУТНє КРЕДИТНОЇ сИсТЕмИ УК-
РАЇНИ». Найдопитливіші студенти нашого університету зібралися за одним столом, щоб 
поділитися своїми думками і набратися досвіду в мистецтві дебатів. Вперше НсТ фа-
культету міжнародної економіки на чолі з новим головою іриною Кравець в оновленому 
складі вступило у наукове життя ОНЕУ. Ряди інтелектуалів-міжнародників поповнені! 

На университетском и факультетском уровне в этот день проводится много меро-
приятий и именно в этот день хочется поздравить студентов, которые проявляют себя не 
только в учебе, но и в научной, общественной жизни университета. Особых высот в ком-
плексной номинации активного студента в этом году выделены следующие студенты:

гРАмОТОй ОБлАсТНОгО КОмИТЕТА ПРОФсОюЗОВ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНы 

В ОДЕссКОй ОБлАсТИ НАгРАжДЕНы: 
Кузнецова Наталья – студентка ФМЭ 

Дятчина Алина – студентка КЭФ
Мелёхина Алина – студентка ФЭФ

гРАмОТОй ОБлАсТНОгО КОмИТЕТА ПРОФсОюЗОВ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНы 

В ОДЕссКОй ОБлАсТИ НАгРАжДЕНы:
Глинская Юлия – председатель Профкома студентов
Левченко Анастасия – секретарь Профкома студентов

гРАмОТОй УПРАВлЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ОБлгОсАДмИНИсТРАцИИ НАгРАжДЕНы:

Кохан Анжелика – студентка ФЭУП
Усовик Евгения – студентка УЭФ
Пеливан Дарья – студентка КЭФ

Гержик Виктория – студентка ФМЭ
Ванина Дарья – студентка ФЭФ

На этом список деятельных и активных не заканчивается. Лучшие из лучших будут 
награждены на праздничном концерте, посвященном Международному дню студентов.

Уважаемые студенты, с праздником! Желаем вам незабываемой студенческой жизни!
студенческое самоуправление. Профком студентов

* * * *

Перелестнули школьную страницу,
Мы поступили в университет
И сможет нами вся страна гордиться,
Мы твердо будем знать любой предмет.

И ОНЭУ открыл нам свои двери
И вот Нархоз нам стал как дом родной,
Пошел кто в танцы, кто – 

в научный сектор,
А кто-то и в футболе стал звездой!

И не пугают нас уже зачеты
И модули, экзамены сдадим,
Ведь мы студенты знатного Учета, 
А наш Учетный – он непобедим!

И выбор сделал каждый по душе,
Теперь известно нашим всем студентам,
Экономистом станет кто, 

кто – атташе,
А может быть и нашим президентом.

Студенты к знаниям упорно
все стремятся

И ОНЭУ поможет в этом нам,
Ведь стоит лишь настойчиво пытаться 
И все предметы будут по зубам.

Ирина Нечаева,
студенческий декан УЭФ

ДО ДНЯ СТУДЕНТА

с днеМ студента!
17 ноября – международный день студентов! Каждый студент в этом 
дне питает чувство радости к самому прекрасному периоду своей жизни, 
стремления совершить именно истинные студенческие поступки. 

На учетно-экономическом факультете ко дню студента прошел конкурс 
на лучший стих, посвященный студенческой жизни в ОНЭУ. Победи-
тельницей стала студентка 11 группы факультета, Виктория Енгулатова.

ПЕРЕлЕсТНУлИ шКОльНУю сТРАНИцУ

В декабре 2001 г. вышел первый номер сборника «Науковий вісник». Учреди-
телем стала Всеукраинская ассоциация молодых ученых, одной из задач которой 
было оказание помощи молодым людям, пришедшим в науку, опубликовать ре-
зультаты своей научной деятельности. 

Главным редактором сборника на протяжении десяти лет является доктор ис-
торических наук, профессор Вячеслав Николаевич Соколов. 

За прошедшее десятилетие из печати вышло 152 номера, на страницах кото-
рых было опубликовано свыше трех тысяч статей, тезисов, рецензий, сообщений 
о научной жизни. 

В числе авторов – доктора наук, профессора, кандидаты наук, доценты, препо-
даватели, а также аспиранты, магистры, соискатели научных степеней, студенты. 
Такое сочетание помогает прежде всего молодым исследователям со всей Украи-
ны освоить нелегкое написание научных публикаций. 

В день юбилея желаем членам редколлегии, авторам сборника счастья, здоро-
вья, благополучия и достатка, бодрости и энергии, творческого вдохновения, успе-
хов в реализации текущих и перспективных планов. Мы надеемся, что на страницах 
сборника и в дальнейшем будут ставиться, освещаться и, по возможности, решаться 
вопросы, важные в теоретическом плане и актуальные в практическом отношении.

Сердечно поздравляем редакционную коллегию сборника «Науковий вісник» 
с юбилеем – 10-летием со дня выхода первого номера сборника.

Редакция газеты «Экономист»

сборнику «науковий вісник» –
10 лет!

ВіТАємО КОлЕКТИВ 
ОДЕсьКОгО

ДЕРжАВНОгО УНіВЕРсИТЕТУ
З НАДАННЯм сТАТУсУ

НАціОНАльНОгО!

Зичимо процвітання і успіхів в осві-
тянській і науковій діяльності, збільшення 
дружньої університетської родини, міцного 
здоров’я, енергії й наснаги усім працівникам.

Нехай новий статус університету спри-
ятиме досягненню нових вершин, які й на-
далі підвищуватимуть рейтинг закладу!

З повагою, 
Одеський обласний комітет 

Профспілки працівників 
освіти і науки
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Солидная дата, колоссальный опыт, насыщенная 
событиями жизнь, звания, награды, ученики, учеб-
ники, на которых выросло несколько поколений 
студентов и аспирантов. Накануне юбилея Леонид 
Моисеевич любезно согласился вспом нить отдельные 
яркие события своей жизни. Трудное голодное дет-
ство, средняя школа. Окон чив школу, Леонид Мои-
сеевич хотел получить самую гуман ную профессию 
- врача, но жизнь распорядилась иначе. В ноябре 
1939г. призвали на во енную службу в Прибалтийс кий 
особый военный округ. 22 июня 1941г., в первый день 
войны солдат получил боевое креще ние. Вспоминает 
Леонид Мои сеевич: «В 6 часов утра на позицию на-
шего полка наступало 70 тан ков и полк мотопехоты 
нем цев. От гула танков и взрывов снарядов земля ко-
лебалась, воздух наполнялся удушливым черным ды-
мом. Минут через тридцать закончился бой, на поле 
горело 26 немецких тан ков, лежало более 400 трупов 
немецких солдат, 48 взято в плен. Наша дивизия за 
первый день войны понесла значитель ные потери, а 
оставшиеся в жи вых были вынуждены отступать. Вот 
так для меня началась дол гая, тяжелая и жестокая 
война с двумя пулевыми ранениями и контузией».

За участие в боевых дей ствиях Леонид Моисеевич на-
гражден 6-ю орденами и мно гими медалями, в том числе: 
2 ордена Отечественной войны I степени, орден Отечес-
твенной войны II степени, орден Крас ной звезды, орден 
Богдана Хмельницкого, орден за «Заслуги» III степени и 
20 медалями, в том числе «За боевые заслу ги» и др.

С 1 сентября 1945г. Л.М.Кра маровский - студент 
Одесского кредитно-экономического ин ститута. На 
смотре студенчес кой самодеятельности (в 1946г.) 
встретил свою будущую супру гу Аду Борисовну, тоже 
студен тку, но другого ВУЗа, прини мавшую активное 
участие в смотре. В 1947г. они поженились и вот уже 65 
лет неразлуч ны. У них есть сын, трое вну ков, правнучка 
и правнук.

В 1949г. Леонид Моисеевич закончил с отличи-
ем институт. На протяжении следующих пяти лет 
(1949-1954гг.) руково дил финансовой, бухгалтерской 
и контрольно-ревизионной ра ботой в одесских трес-
тах «Южгидрострой» и межобластном тресте «Укр-
главхлеб».

Неожиданная встреча с заведующим кафедрой бух-
галтерского уче та и анализа хозяйственной де ятельности 
доц. Н.П. Шмульяном круто изменила его даль нейшую 
жизнь, потому что с 1 сентября 1954 г. Леонид Мои-
сеевич начинает работать в ВУЗе. 

Богатый практический опыт работы в народном 
хозяй стве в области учета, финансов, статистики, реви-
зии и контро ля позволил Леониду Моисее вичу не толь-
ко стать грамот ным преподавателем бухгалтер ского 
учета и экономического анализа, но буквально с перво-
го учебного года вклю читься в научно-методическую и 
исследовательскую работу на кафедре, направленную 
на ре шение актуальных задач в об ласти экономической 
науки. Так, по заказу Главколхозстроя Министерства 
сельского хо зяйства УССР Л.М.Крамаровский прово-
дит научно-исследо вательскую работу по отдель ным 
разделам экономической деятельности межколхозной 
строительной организации и созданию системы бухгал-
терского учета для них. 

Одновременно, без ас пирантуры, самостоятельно го-
товит и защищает в Московском финансовом институте 
в 1961г. кандидатскую диссерта цию на тему: «Вопросы 
эконо мики и учета в межколхозных строительных орга-
низациях».

Начиная с 1960г. публику ются в печати результа-
ты его исследований в научно-прак тических изданиях: 
«Учет и ре визия в межколхозно-строительных орга-
низациях» (1960г.), «Новое в колхозном и совхозном 
учете» (1964г.; в соавт.), «Бухгалтерский учет в строи-
тельных организациях» (1968г.), «Бухгалтерский учет 
в строительстве» (1985г.), «Бух галтерская отчетность 
в стро ительных организациях» (1980г.), «Оценка ка-
чества бух галтерского учета на предпри ятии» (1990г.), 
«Количествен ная оценка качества учета и контроля за 
сохранностью и использованием в производстве ме-
талла» (1983г.), «Организация управления качеством 
учета и контроля металла» (1986г.), «Методические ука-
зания по учету деловых отходов метал ла и контролю за 
их сохранно стью и использованию на пред приятиях» 

(1987г.), «Методи ческие указания по учету ме талла (те-
оретическому и фак тическому весу) и контролю за его 
сохранностью и использо ванию в производстве в загото-
вительных цехах (участках) предприятий машинострое-
ния» (1987г.; в соавт.).

По просьбе редколлегии журнала «Бухгалтерский 
учет» профессор Л.М.Крамаровский открыл в печати 
всесоюзное обсуждение нерешенных воп росов теории 
учета основных фондов (1968г.).

На протяжении всей науч но-практической деятель-
ности проф. Л.М.Крамаровский рабо тал над пробле-
мами развития экономического контроля. Полученные 
результаты были опубликованы в научно-прак тических 
изданиях, учебниках, учебных пособиях, в том чис ле: 
«Ревизия хозяйственной де ятельности строительных 
организаций» (1968г.; в соавт.), «Ре визия и контроль» - 
учебник, выдержавший 4 издания с гри фом «для высшей 
школы», «Контроль и ревизия в строительстве» (1974г.), 
«Инструк ция по проведению ревизий производственной 
и финансо во-хозяйственной деятельнос ти предприятий, 
организаций и учреждений Минлегпищемаша» (1975г., 
в соавт.), «Социа листический контроль: методы и про-
блемы» (1985г.; в соавт.), «Ревизия деятельности произ-
водственных кооперативов» (1993г.), учебное пособие 
«Аудит» (1996 г.; в соавт.).

Результаты этих разработок были опубликованы в 
статьях различных союзных и респуб ликанских изданий 
и ряде ста тей в журналах «Финансы СССР», «Деньги и 
кредит», «Учет и финансы в колхозах и совхозах», «Бух-
галтерский учет» за 1967-1968 гг. и др. И это далеко не 
весь перечень работ. Он автор 110 научных работ, среди 
них 32 учебника и учебных пособия, в том числе 12 без 
соавторов.

По результатам научных исследований, содержание 
которых изложено выше, Леонид Моисеевич защитил 
докторс кую диссертацию на тему «Раз витие контроля 
и бухгалтерс кого учета в промышленности и строитель-
стве» в 1989 г.

Существенный вклад проф. Л.М.Крамаровский внес 
в под готовку научно-педагогичес ких кадров в области 
бухгал терского учета и контроля. Под его научным 
руковод ством защищено множество кандидатских дис-
сертаций в области бухгалтерского учета и контроля. 
Среди воспитанников и учеников Леонида Моисеевича 
профессора Борис Иванович Валуев, Елена Пантилеев-
на Крыжановская, Валентина Федоровна Максимова 
и многие другие, доценты ряда кафедр университета. 
Л.М.Крамаровский внес значительный вклад в обеспе-
чение учебного процесса. Им разработаны программы 
специальных дисциплин; подготовлены учебники и 
учебные пособия, методические указания и задания по 
изучению профилирующих специальных дисциплин 
по бухгалтерскому учету и финнотчету в промышлен-
ности и строительстве, ревизии и контролю. Впервые в 
ВУЗе по инициативе и при непосредственном участии 
Леонида Моисеевича на кафедре «Банковское дело» 
организовали «учебный банк», а на кафедре бухгал-
терского учета учебную бухгалтерию. Это, в конечном 
счете, обеспечивало высокий уровень знаний студен-
тов ВУЗов, учащихся техникумов и учебных комбина-
тов системы ЦСУ СССР.

За трудовые достижения в сфере высшей шко-
лы Государ ственным комитетом СССР по народно-
му образованию проф. Леонид Моисеевич награжден 
нагрудным знаком «За отлич ные успехи в работе»; 
Мини стерством образования Украи ны - знаком «Від-
мінник освіти України» (1996г.), за развитее науки в  
ВУЗах знаком «Петро Могила» (2011 г.); за плодотвор-
ную работу в нашем университете знаком «Заслужений 
працівник ОДЕУ» (2006 г.).

Высокий профессионализм и научный уровень 
Л.М.Крамаровского получил общегосу дарственное при-
знание. Как ведущего специалиста в облас ти ревизии и 
контроля, бухгал терского учета и отчетности в СССР и 
Украине Леонид Мои сеевич был включен в состав ме-
тодологического совета по контрольно-ревизионной 
ра боте при контрольно-ревизион ном управлении Ми-
нистерства финансов СССР. За работу по подготовке 
различных дирек тивных документов он получил благо-
дарность от министра фи нансов СССР.

В 1970г. профессор Л.М. Крамаровский создает 
Одесский об щественный университет на родного кон-

троля и 22 года возглавляет подготовку кадров на шести 
факультетах народного контроля в промышленности, в 
строительстве, транспорте, торговле и общепите, здраво-
охранении, науке и образова нии. Им было подготовлено 
более 4 тыс. активистов народ ного контроля.

На протяжении 50 лет Лео нид Моисеевич 
систематичес ки принимал участие в работе общества 
бухгалтеров г. Одес сы, читая лекции по проблемам со-
вершенствования бухгалтер ского учета и внутреннего 
кон троля для главных бухгалтеров и экономистов пред-
приятий города. За многолетнюю и добросовестную 
общественную работу на благо города награжден «По-
чесною віддякою» мэра Одессы и «За заслуги перед го-
родом» (2006г.)

Начиная с 1992г., он прини мал активное участие в 
станов лении системы аудита в Укра ине. Был делегиро-
ван на учре дительный съезд Союза Ауди торов Украины 
в Конча-Заспе, участвовал в работе Одесского регио-
нального управления аудиторской палаты Украины, за 
что неоднократно награж дался почетными грамотами 
Союза аудиторов, Одесского областного и городского 
Сове тов.

На протяжении всего пери ода работы в универ-
ситете вы полнял значительную обще ственную рабо-
ту. В частности, был председателем объединен ного 
профкома; главным ре дактором газеты «Экономист»; 
выполнял задания ректората по осуществлению ме-
роприятий, связанных с патриотическим воспитанием 
студентов; в на стоящее время является Пред седателем 
Совета ветеранов ВОВ и вооруженных сил уни-
верситета.

Леонид Моисе евич по-прежнему продолжает рабо-
тать профессором на кафедре бухгалтер ского учета и ау-
дита, является членом Специализированного Совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций.

Доктор экономических наук, профессор Леонид 
Моисеевич Крамаровский является одним из ведущих 
ученых, основоположником научной школы Украины 
в отрасли экономики, специализации – «Бухгалтерский 
учет, отчетность и экономический контроль»

Сегодня девяносто!
Весь мир лежит у Ваших ног, 
Ведь Вы дорогу лучшую нашли средь всех дорог!
Уверенно смотрели в глаза своей судьбе 
И выбрали то дело, назло любой беде!
Друзей нашли надежных, любовь свою нашли.
Путей не боялись сложных, шли впереди!
За делами, за работой протекали годы.
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть. 
Добрым, радостным, веселым много лет прожить!!!

Коллектив кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Одесского национального экономического университе-
та сердечно по здравляет уважаемого всеми профессора 
Леонида Моисееви ча Крамаровского с юбилеем! Низ-
кий Вам поклон!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
творческо го вдохновения!

Тамара сТЕПОВАЯ,
к.э.н., доцент, профгруппорг

кафедры бухгалтерского учета и аудита

Профессор леонид моисеевич Крамаровский родился в семье рабочих в г. Херсоне 5 декабря 1921г. 
Кто тогда мог подумать, через что в жизни предстоит пройти, чего достичь, каким мечтам сбыться 
и какой ценой?

с ЮбилееМ, леонид МоисеевиЧ!!!
Профессор леонид моисеевич Крамаровский - 

ровесник Одесского национального 
экономического университета!
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Началось наше путешествие с очень долгой 
поездки на автобусе Одесса – Варна с пересечени-
ем множества границ: молдавской, румынской и, 
наконец, болгарской! Первой нашей остановкой 
был город Кранево. Там нас ожидало несколько 
незабываемых дней, наполненных теплым морем, 
интересными экскурсиями, а также дегустациями 
болгарских национальных блюд и вин в нацио-
нальных ресторанчиках (по-болгарски «механа»), 
где мы вместе с нашим экскурсоводом, проводни-
ком и просто хорошей девушкой Деницей танце-
вали болгарские танцы и пели болгарские песни.

Наше путешествие продолжалось, мы проеха-
ли через всю страну и следующей остановкой стал 
славный студенческий городок – Свиштов, где на-
стал черед официальных встреч с администрацией 
академии и получения сертификатов. 

В Свиштове у нас была возможность ознако-
миться с учебными корпусами Хозяйственной 
академии им. Д.А. Ценова. Мы были впечатлены 
высоким уровнем обеспеченности материально-
технической базы, в частности – возможностями 
широкого использования мультимедийного обо-
рудования в учебном процессе (обеспечение ком-
пьютерной техникой множества аудиторий, 
наличие компьютерных классов и функциониро-
вание системы дистанционного обучения). Также 
на протяжении трех дней у нас была возможность 
посещать лекции на болгарском языке по различ-
ным направлениям: международная экономика, 
бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит. За-
интересовала специфика ведения лекций: отсутс-
твие диктовки (в основном) и выдача материалов 
лекции перед занятием. 

Следующий день был наполнен морем впе-
чатлений – нас пригласила на ужин Анастасия 
Марчева – руководитель Центра международных 
отношений и проектов Хозяйственной академии 
им. Д.А.Ценова. Она встречала нас хлебом и со-
лью (кстати, популярным болгарским сувениром 
является «шарена сол» – ароматная соль с трава-
ми), угощали баницей (традиционный болгарс-
кий хлеб с брынзой), мусакой (запеканка из мяса 
и картофеля) и вкуснейшим фирменным пирогом 
Анастасии. Нам тяжело было уходить из ее дома, 
ведь там царила очень теплая и дружеская атмос-
фера: мы пели межнациональные песни и, конеч-

но же, никак не обошлось без гимна Украины. 
Нельзя не отметить и визит Агопа Саркисяна (до-
ктора Хозяйственной Академии), который угощал 
нас собственно выращенными персиками и инжи-
ром. Этот вечер был незабываемым!

Свиштов – это город, который граничит с Румы-
нией. И каждое утро, выглядывая из окон номеров, 
мы желали румынам хорошего дня. На протяжении 
всего времени нам сопутствовала хорошая и сол-
нечная погода, которая не помешала нам увидеть 
красоту болгарских гор. После сытного и вкусно-
го обеда нашей не легкой задачей было подняться в 
горы, но мы всей дружной компанией это сделали!

Очень важной особенностью болгар, которая от-
личает их от других народов, является то, что, говоря 
«нет», они кивают головой. У нас сначала не получа-
лось, но мы научились. Это было очень весело!

И наконец, мы хотим выразить огромную 
благодарность Г.И.Шубартовскому за нала-
живание связей с Хозяйственной Академией  
им. Д.А.Ценова, нашему декану – Е.П.Русевой, 
нашим болгарским экскурсоводам, ставшим нам 
за это время хорошими друзьями (Денице и Се-
миону), и конечно же, Анастасии Марчевой за ее 
доброту, гостеприимность, отзывчивость и вкус-
ный ужин!

Виктория ИОВОВА, 
студентка 51 группы КЭФ

Цього року ми проводили 
черговий збір коштів на допо-
могу дітям-сиротам, і підійшли 
до цього заходу досить творчо, 
організувавши цілий «Осінній 
ярмарок»! Для ярмарку кожна 
студентська група I і II курсу 
приготувала щось смачне - пе-
чиво, торти, пироги .... - і ви-
ставили все це «на продаж» за 
символічним цінами. Всі ко-

шти, що надійшли в обмін на 
частування, збиралися в спе-
ціальні банки, які в подальшо-
му спрямовувались до дитячо-
го будинку.

Цікавими були відгуки - як 
студентів, так і викладачів:

«Все було здорово! Найкра-
щим було те, що студенти не 
примусово збирали гроші, а ку-
пуючи собі “сніданок”.  В кори-
дорі звучала музика всю пере-
рву, другий поверх був перепо-
внений голодними і зацікавле-
ними студентами. У повітрі було 
щось хвилююче і веселе! У цьо-
му заході брали участь всі сту-
денти першого та другого кур-
су, які менш завантажені, в по-
рівнянні зі старшокурсниками. 
Але сподіваємося, що даний за-
хід зацікавив і їх, і в наступному 
семестрі вони також братимуть 
участь!

Також вважаємо, що це був 
досить пізнавальний досвід (екс-
перимент) ще юних студентів 
пропонувати свій товар «на рин-
ку». Кожна група використо-
вувала свої знання маркетингу 
торгівлі (привабливі афіші, не-
повторне оформлення столів ну 
і звичайно вишукані страви). Це 
була не тільки акція на допомо-

гу дітям, а й справжнє свято для 
всіх! Кожен вклав частку себе на 
благо дітям!» (Діана Кайки, 22 
група).

«17 жовтня на факульте-
ті міжнародної економіки си-
лами студентів було проведе-
но «Осінній ярмарок» з метою 
збору коштів для дітей-сиріт. 
Студенти своїми руками наго-
тували різні смачні страви і за-
пропонували бажаючим спро-
бувати свої кулінарні шедев-
ри. Цей ярмарок продемон-
стрував усю ступінь чуйності 
наших студентів, їх прагнення 
безкорисливо допомагати тим, 
хто цього потребує. У нас і ра-
ніше проводилися різні благо-
дійні акції, які давали помітні 
результати як у матеріальному, 
так і в духовному плані. Пошук 
нових форм благодійності свід-
чить про щире прагнення сту-
дентів допомагати, ділитися 
теплом своєї душі. Ми споді-
ваємося, що такий ярмарок ста-
не доброю традицією на нашо-
му факультеті “. (заступник де-
кана з виховної роботи ФМЕ 
С.В.Стеценко).

P.S. Підводячи підсумки на-
шого ярмарку, відзначимо, що 
1-е місце по збору коштів зайня-

ла 15 група, 2-е місце - 21 гру-
па, і 3-е місце дісталося 22 групі. 
Особливу подяку в організації 
акції хотілося б висловити Ми-

колі Коваленко, Карині Гусєвій 
та Олені Пустовіт. 

Наталія ВлАсЕНКО, 
PR-Cектор ФмЕ

нет = да или неЗабываеМая 
поеЗдка в болгариЮ

В этом году нас, студентов кредитно-экономического факультета, впервые радушно 
принимали в Болгарии. Честь поехать на десятидневную стажировку по приглашению 
Хозяйственной академии им. Д.А. ценова, которая является самым большим экономи-
ческим ВУЗом Болгарии, выпала будущим магистрам банковского дела – Виктории 
Иововой и Ивану Далакову, а также студентам и преподавателям Донецкого националь-
ного, житомирского, Тернопольского и Донецкого технического университетов.

28 жовтня студенти університету відправилися у довгоочікувану 
подорож, і варто було лише побачити кордони відомого міста, як в 
салоні автобусів запанувало мовчання. Середньовічна архітектура, 
європейська атмосфера просто зачаровували!

Першим місцем Львова, де ми побували, стала найвища гора міста 
або просто панорама «Львів на долоні». Зверху культурна столиця ви-
явилася ще красивішою і багатшою, а особливий шарм додавала золо-
та осінь. Собори, церкви, пам’ятки архітектури, музеї у стилі європей-
ських традицій, розчинені в золотих і червоних фарбах захоплювали.

Приємно було бачити, як, не дивлячись на втому після нічної да-
лекої поїздки, студенти фотографувалися, сміялися і ділилися один 
з одним емоціями і посмішками. Атмосфера культурної столиці 
справила своє враження!

Наступним пунктом нашої екскурсійної поїздки став музей пиво-
варіння. Вислухавши історію створення львівського пива, студенти з 
особливим ентузіазмом відвідали дегустацію, після чого відправилися 
у вільне «плавання». Було достатньо часу, щоб ознайомитися з кожним 
куточком міста, насолодитися культурою, багатством Львова, познайо-
митися з місцевим населенням і отримати колосальний заряд енергії!

Приємно відзначити, що кількість першокурсників у поїзд-
ці була значною, це говорить про те, що студенти бажають жити  
університетським життям, адже вони вже полюбили ОНЕУ! Поїзд-
ки з Профкомом студентів ОНЕУ назавжди залишаються не тільки 
на фотознімках, а й у пам’яті. Дякуємо за прекрасний настрій, від-
мінні емоції та незабутні подорожі!

Аліна мИРгОРОДсьКА,
член профкому студентів ОНЕУ

«осінній ярМарок» на ФМе
Дитинство - найщасливіша і найсвітліша пора. Чи для всіх та чи завжди? Адже є сот-
ні дітей, позбавлених батьківського піклування та турботи, можливості знати, що таке 
справжня сім’я. Їх єдина сім’я - це дитячий будинок. Вони не знають слова «мама», во-
ни рано дорослішають, рано зіштовхуються із життєвими труднощами. Якщо вам ваше 
життя здається жахливим і нудним, зазирніть у дитячий будинок: вас зустрінуть сотні 
дитячих поглядів, які були б раді мати хоча б 10% того, що у вас є ... Об’єднавши свої зу-
силля і старання, ми можемо разом протягнути руку допомоги дітям!

Чарівний львів оЧиМа 
студента онеу!

До хорошого звикаєшся швидко! Ось ОНЕУ, наприклад, 
вже звикся з тим, що восени півострів Крим не залишаєть-
ся без нашої уваги. Але не цієї осені! Профком студентів 
ОНЕУ став ініціатором візиту до національно-культурно-
го осередку нашої країни – міста львова.
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Зовсім недавно відбулося свято вишиван-
ки, присвячене Дню української писемності 
та мови, який Україна відзначала 9 листопа-
да. Підготовкою цього свята займалася доцент 
кафедри мовної та психологічної підготовки 
Н.Я.Купрата, і залучала вона до цього свята сту-
дентів усіх факультетів. Але особливо хочеть-
ся відзначити студентів обліково-економічного 
факультету. Першою честь факультету із піс-
нею «Мамина сорочка» відстоювала студентка 
другого курсу Ірина Обертун, потім естафету 
гідно прийняла студентка – першокурсниця Те-
тяна Кушнір, зігравши чудові українські мелодії 
на скрипці. Активну участь у цьому святі взяли 
першокурсники - танцівники факультету. Пер-
шими виступили студенти з українським при-
вітальним танцем (постановка Діани Рибчак) та 
народним танком (постановка Ганни Сотник). 
В цілому танцювали Тетяна Кушнір, Діана Ри-
бчак, Анна Овод, Алла Сардинська, Світлана 
Барбасура, Ілля Гогняк, Кирило Тельпіс, Дмит-
ро Зелінський, Ганна Сотник, Вероніка Фурман, 
Олександра Меденицька, Олег Тодоров, Діана 
Єреш, Анатолій Браснілков, Петро Чербаджі, 
Віталій Іванушко. Танці були виконані майс-
терно, на високому рівні, і головне – з великою 
любов’ю до своєї справи. Ну а останнім пред-
ставляв наш факультет Богдан Яцишин, сту-
дент першого курсу, з гуморескою «Як Микита 
став боксером». Гумореска підняла настрій усім 
присутнім у залі.

Загалом, свято пройшло весело, легко і ціка-
во. Усі, хто брав участь отримали задоволення 
від виступу, а також подарували гарний настрій 
нам – глядачам. Хочеться висловити подяку 
студентам інших факультетів, а також Н.Я Куп-
раті, яка усе це організувала. 

Вікторія єНгУлАТОВА, 
студентка 11 групи ОЕФ

Початком заходу стала презентація історії української ви-
шивки під виконання пісні «Мамина сорочка» студенткою 
І.Обертун. Після цієї пісні з легкої руки ведучих Г.Кавчак 
та І.Поплужного почалося переплетіння темпераменту су-
часності у вигляді пісень «Я люблю тільки тебе» (Х.Чень) і 
«Твої зелені очі» (М.Святним) з традиціями старовини – піс-
нею «Чом ти не прийшов» (Г.Ходорковською) та українських 
привітальних танцювальних номерів студентів ОЕФ. Оскіль-
ки мова - це не тільки музика та мелодійні барви буття, а ще 
й художня і мистецька діяльність народу, на святі було пред-
ставлена українська поезія: «Вишиванка» (К.Шарафмал), 
«Хто любить, той легко вчить» (Г.Міроненко), «Настава 
сільського вчителя» (О.Брігенок), «Хто сказав, що наша мо-
ва груба?» (А.Луценко) та дуже проникливий власний вірш 
«Наша мова», який був продекламований Х.Данчук (ФЕФ). 
Яскравими моментами свята стали п’єса на скрипці у вико-
нанні Т.Кушнір, сценічна вистава «Про унікальність мови» 
від студентів ФМЕ та гумореска «Як Микита став боксером» 
Б.Яцишина (ОЕФ). Завершилося святкування піснею «Моя 
Україна» у виконанні І.Радіонової.

Хочеться висловити велику подяку організаторам і учас-
никам свята за естетичну насолоду та позитивні емоції, тому 
що ще Вольтер писав, що всі основні європейські мови мож-
на вивчити за шість років, а свою рідну мову треба вивчати 
все життя.

ганна ВіТКОВсьКА, студентка 33 групи КЕФ

Я стала культоргом КЭФ в конце сентября. И сразу же поспешила с активистами к 
нашему первому курсу, чтобы привлечь и заинтересовать их рассказом о Студенчес-
кой Осени. Если честно, очень боялась, что не получу должной поддержки и рвения, и 
что наш факультет не будет принимать участие в этом очень интересном и значимом 
для первокурсников концерте. Оказалось – зря нервничала. Наш первый курс хоть и 
немногочисленный, но очень активный. Ровно половина студентов с удовольствием 
согласилась поучаствовать. И началась работа.

Не скажу, что было легко. Но было очень интересно. Не без ошибок, ведь для меня 
это первый опыт организации мероприятия в ОНЭУ. Но в итоге, на мой взгляд, все вы-
шло замечательно. Вокал – первое место! Ну как тут не порадоваться! Танец – третье 
место, что тоже очень хорошо! КВН – пятое, но это ничего, все еще впереди!

Вскоре – «Мисс ОНЭУ», очень непростой и зрелищный конкурс. Моя задача – 
грамотно и целенаправленно организовать работу над ним. И я настроена только на 
победу!

Олеся ВлАДыКО, студентка 21 группы, культорг КЭФ 
* * *

Просто не представляю, как можно оставаться в стороне, когда в твоей жизни про-
исходит одно из самых ярких и запоминающихся событий - Студосень! Я ждала её 
ещё с самого поступления! Кастинги, подготовки, репетиции... Казалось, это один ог-
ромный круговорот радостных эмоций. Не хотелось, чтобы он прекращался.

Но вот мы уже стоим на сцене в свете софитов! Эмоции зашкаливают, атмосфера 
зала дарит тебе ощущение полета! Улыбки зрителей искренние, как и улыбки самих 
выступающих. Они сливаются в единый возглас, который вырывается изнутри: «Я 
люблю тебя, Нархоз!». И не важно, кто победитель, главное, что мы объединились в 
одно целое, после чего Студосень зарядила нас вдохновением на участие в Студвесне! 

Дарья ХАРХАРДИНА, студентка 11 группы КЭФ (КВН) 
* * *

Каждая университетская жизнь определяется не только количеством прочтённых 
монографий, сданных экзаменов и зачётов. Но также она связана с реализацией своих 
творческих стремлений и желаний. Некая гармония между этими составляющими и 
является полноценной студенческой жизнью. Отправной точкой данного периода ста-
ла Студенческая Осень. Процесс подготовки для любого участника обрел единствен-
но верную общую черту - энтузиазм.

Кто-то сказал: «Насладитесь моментом присутствия на сцене сполна, потому как 

это только начало». В действительности ж те чувства и эмоции, что накрывают Вас с 
головой, заставляют задуматься над тем, что к этому можно привыкнуть, пристрас-
титься. Немыслимо, насколько по-хорошему волнительным может быть один день, 
один час и те секунды пребывания на сцене, тот адреналин, что захлёстывает тебя в 
конце.

Всё волнение, страх утихают, когда ты проигрываешь первые ноты. Перед тобой 
лишь луч света, тишина и сумрак зала. Однако самой яркой вспышкой оказался такой 
момент: гитара утихает, звучит акапелла “Hallelujah” и по залу раскатываются апло-
дисменты. Вот ради чего я выходила на сцену – ни ради победы, ни ради самого факта 
выступления, только ради того единственного осознания, что тобою был донесён осо-
бый смысл, что песня заставила хотя бы одного человека задуматься о чём-то сокро-
венном для него.

Екатерина ФЕДОРИшИНА, студентка 11 группы КЭФ (Вокал)
* * *

Университетская самодеятельность играет немаловажную роль в жизни студента. 
ОНЭУ - это один из тех университетов, который богат именно этой красочной час-
тичкой во всей палитре студенческой жизни. Помимо качественного образования, 
студенты Нархоза получают колоссальное удовольствие во время подготовки к ме-
роприятиям различного масштаба.

Но особенно запоминающимся является именно Студосень, потому что это праз-
дник исключительно первокурсников, это некий толчок, некая ступенька в нашей 
студенческой жизни. Старшекурсники нам говорили «Студосень - это то, от чего вы 
обязаны получить удовольствие и то, что должно вызывать в ваших глазах искру, а в 
сердце оставлять тепло при воспоминаниях». Я сама являлась участницей Студенчес-
кой Осени 2011 и ни капли не жалею, что выразила желание участвовать в этом мероп-
риятии. Старшекурсницы, которые руководили танцевальной постановкой, говорили 
нам – «Танец - это прежде всего то, что вы чувствуете, это не набор движений, это - 
ваша душа. И зрителю вы должны показать вашу душу и ваши эмоции». 

И вот она, Студосень! Ты влюблён в то, что делаешь, - в танец, который танцуешь, 
в музыку, в зрителя. Я готова с полной уверенностью сказать, что ради таких момен-
тов стоит жить, они делают нашу жизнь незабываемой! Студосень - это мероприятие, 
пропитанное любовью студентов к творчеству, любовью коллектива, любовью стар-
шего поколения к младшему. 

маргарита БРАжКО, 11 группа КЭФ (Танец)

Студенческая осень – месяц, который меняет всё 
вокруг тебя. Ребята, с которыми ты днём мирно сидишь 
на паре, вечером просто рвут танцпол и поражают своим 
актёрским мастерством. Уверен, что когда все мы при-
ходили на отбор, никто даже не представлял себе, что 
это будет. Мы научились не только лучше двигаться и 
говорить, но открыли для себя новый взгляд на такие 
привычные всем понятия как дружба и уверенность в 
своих силах. И главное – «Команда» - это то, что объ-
единяло нас этот месяц, делало нас крепче, сильнее. Ог-
ромное спасибо нашим хореографам и постановщикам, 
которые вложили в нас не просто свои знания и немере-
ное количество нервов, но и свою душу. Именно такие 
хореографы, как Анастасия Короп и Екатерина Ивано-
ва, учат нас выражать свои чувства в танце. Благодаря 
таким постановщикам КВНа, как Григорян Феликс и 
Затулин Александр, тихие малоразговорчивые парни и 
девушки становятся актёрами первого плана. Огромней-

шее спасибо режиссеру-постановщику Нархоза Лёле, 
без неё всё бы было не таком высоком уровне! Спасибо 
нашему любимому культоргу Курзанцевой Анастасии и 
всему СтудКлубу за такие яркие костюмы и декорации! 
Все эти люди помогли нам перебороть себя внутри, от-
бросить все комплексы и добиться того, к чему мы все 
шли. 

День выступления… эта дата у меня в календаре об-
ведена красным. Проверка сцены, последняя речь и ты 
уже в костюме. Поднимается занавес и ты слышишь 
голоса ведущих: «Добро пожаловать на Студенческую 
Осень ОГЭУ 2011!». В этот миг твои зрачки сужаются, 
и сердце стучит как никогда быстро. Ты собираешься с 
мыслями и слышишь голос Насти: «Мы следующие». 
Ты выходишь на сцену и чувствуешь каждого человека, 
который сердцем сейчас с тобой. Выступление проходит 
на автомате, но с неимоверным чувством внутри. Апло-
дисменты делают улыбку на твоём лице шире, чем когда 

либо. И наконец, ты понимаешь, что ты это сделал!
Этот день один из лучших в моей жизни. Я безумно 

полюбил всех, кто был вместе со мной этот месяц, спа-
сибо вам всем! С нетерпением жду следующего меро-
приятия, ведь всё это уже успело стать частичкой меня. 
Я люблю Нархоз!

Анатолий БРАсНИлКОВ, студент 14 группы 
УЭФ 

студенты кЭФ о студосени!

атМосФера студосени

день української Мови
та писеМності в онеу
9 листопада в ОНЕУ за ініціативою кафедри «мов-
ної та психолого-педагогічної підготовки» пройшло 
святкування Дня української мови та писемності. 
це свято було запроваджено у 1997 році за ініціа-
тивою Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. 
Т.шевченка і є одним з наймолодших державних 
свят. Протягом кількох століть український народ 
привчали до думки про «вторинність» української 
мови, але це свято стало одним із численних доказів, 
що це не так, тому що Україна має величезний ма-
сив писемності, історії та культури, яка сягає глибо-
кої давнини і нараховує багато тисячоліть.

свято 
виШиванки
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5 ноября 2011 г. стартовал новый сезон фестиваля открытой севастопольской лиги 
КВН, на котором выступила новая, но уже знаменитая команда ОгЭУ «4 одну не 
ждут». Им составили конкуренцию 10 команд из разных областей Украины, в том 
числе участники официальных лиг КВН творческого объединения АмИК. 

Поздравляем команду «4 одну не ждут», занявшую 1-е место и получившую кубок фестиваля. 
Команда продемонстрировала высокий уровень игры, яркую харизму и искрометный юмор. Тем 
самым они заслужили симпатию не только зала, но и строгого жури, в том числе Дмитрия Прохо-
рова – редактора ведущих лиг КВН Украины, а также редактора фестиваля КВН в городе Сочи.

Команда «4 одну не ждут» прошла в 1/8 Севастопольской лиги и уже в декабре вновь выступит 
на сцене Севастополя, представляя Одессу и ОГЭУ в частности. Дальнейшей целью команды явля-
ется участие в Сочинском фестивале, в котором она поборется за звание чемпиона с командами со 
всего СНГ. У команды есть огромный потенциал! Ребята, МЫ в ВАС ВЕРИМ!

Диана КАйКы, член профкома студентов ОгЭУ

Если бы еще полгода назад кто-нибудь спросил меня, 
что я буду делать этим летом - я бы сказала, что ничего 
особенного. Но не тут-то было. Как раз это лето закончи-
лось совсем не так, как обычно. Именно это событие по-
могло мне понять, чего же я хочу, познакомило меня со 
многими людьми - как с Украины, так и с других стран, 
показало, что люди, которые хотят чего-то добиться или 
изменить, вместе могут многое.

И это – первая интернациональная конференция «Мо-
дель ООН «DIPMUN». Если говорить в общем, то модель 
ООН – образовательная игра, в ходе которой имитируются 
заседания различных органов системы ООН. Ее участники 
выступают в роли дипломатов, воссоздавая работу Орга-
низации с соблюдением реальных правил процедуры. Они 
представляют разные страны и принимают участие в обсуж-
дении текущих вопросов, которые стоят на повестке дня в 
ООН. За счет имитации деятельности ООН, на примере ра-
боты различных органов Организации, участники узнают 
про проблемы в разных регионах мира и пути их решения. 
Таким образом, цель дебатов – это найти компромиссное ре-
шение для проблем мирового масштаба, которое будет учи-
тывать особенности и потребности всех стран ООН.

Сама конференция проходила в Национальном гор-
ном университете в г.Днепропетровске. Как сама кон-
ференция, так и все происходящие события были на 
английском языке. Конференция собрала около 60 сту-
дентов в возрасте от 18 до 22 лет из разных уголков 
Украины, а также из России, Белоруссии, Пакистана, 
Египта, Армении и Турции.

Первый день был ознакомительный. С утра проис-
ходила регистрация. Потом нам провели замечательную 
экскурсию по знаменитым местам Днепропетровска, 
рассказали множество чудесных историй, конечно же 
мы сделали уйму фотографий – в общем, все были до-
вольны. После обеда состоялось официальное открытие, 
а позже и «Интернациональная ночь». 

Второй день. Хватит расслабляться – начался первый ра-
бочий день! При регистрации каждый из нас выбирал коми-
теты, в котором он хотел участвовать. Всего их было четыре: 
European Council, United Nations Environment Programme, 
Food and Agriculture Organization и Economic and Social 
Council. Что же выбрала я? Думаю, выбор очевиден – ко-
нечно ECOSOC. Вопрос, над которым мы работали, был та-
ким: The problem of unemployment reduction as a key factor on 
world economic stability. Борьба с безработицей – это одно из 
важнейших направлений государственной политики любой 
развитой страны, поскольку от уровня занятости населения 

зависит благосостояние самого государства. К сожалению, 
комитет не собрался в полном составе как это происходит в 
ООН (54 страны). Но, не смотря на это, все прошло замеча-
тельно. Обсуждения были бурными, каждый стоял на сво-
ем и хотел, чтобы использовали именно его метод решения 
проблемы, но все обошлось.

Третий день. Последние сессии: должны прийти к 
согласию касательно реально необходимых и эффек-
тивных способов решения проблемы. Ура! Резолюция 
написана! Церемония закрытия и… до встречи в следу-
ющем году!

Что меня удивило, так это то, что именно с УЭФ, кро-
ме меня, в данном совете принимали участие еще двое 

студентов: Катерина Дьякова и Ольга Бикетова. А Ната-
лья Кушнир была председателем в Европейском Совете. 

Данная конференция (как и все модели ООН) – это 
возможность изменить положение в мире в лучшую сто-
рону, поставить себя на места дипломатов и решать су-
ществующие проблемы. Они помогают развивать в себе 
такие качества как стойкость, уверенность, умение сто-
ять на своем и доказывать свое мнение, учат работать в 
команде. Кроме того, это новые и интересные знакомс-
тва, которые могут продолжаться всю жизнь!

Евгения УсОВИК, 
студентка 35 группы УЭФ

победа наШей коМанды квн 
«4 одну не ждут»

интернациональная конФеренция «Модель оон «DIPMUN»

С той поры и началась история на-
шего факультета. За эти годы произош-
ло действительно очень многое. Каждый 
год наш факультет уверенно шёл вперёд 
и поднимался на новый уровень. Были 
достигнуты большие успехи в научной, 
спортивной и других сферах деятель-
ности. За эти годы было подготовлено 
огромное количество экономистов-фи-
нансистов высшего уровня, большое чис-

ло которых на данный момент занимает 
руководящие должности, как на уров-
не нашего города, так и на уровне всей  
Украины. Наш факультет осуществил 
прорыв и стал одним из лучших факуль-
тетов Одесского государственного эконо-
мического университета.

Накануне этого праздника, мы ре-
шили перечислить достижения нашего 
факультета за последний год, которые 

также вошли в его историю как самые 
значимые. В первую очередь в этом го-
ду мы добились значительных успехов 
в научной сфере. Ярким примером яв-
ляется 2-ое место студентки 4-го курса 
Ваниной Дарьи на всеукраинской олим-
пиаде по страхованию, и 2-е место сту-
дента 4-го курса Кулаковского Дмитрия 
на всеукраинской олимпиаде по финан-
сам предприятия, ну и разумеется боль-

шое количество ребят, участвовавших на 
олимпиадах по различным дисциплинам 
на всеукраинском уровне. Что касается 
спортивного направления, то здесь мы 
добились больших успехов и заняли вто-
рое место в университетской спартакиа-
де, а также лучшим спортсменом ОГЭУ 
был признан студент нашего факультета 
– Андрей Ковальчук. Впервые за долгие 
годы, звание «Мисс ОГЭУ» было при-
своено студентке, тогда ещё 1-го курса, 
нашего факультета – Анне Ходоровской. 
Звание лучшего актёра Студосени было 
присвоено студенту 1-го курса – Игорю 
Ищуку. Победы и достижения можно и 
дальше перечислять, и это все только за 
один год…

Развитие факультета зависит не толь-
ко от руководства, преподавателей, а в 
первую очередь от вас - студентов. Если 
каждый из нас будет стараться делать всё 
на благо своего факультета, как это дела-
лось и раньше, мы добьёмся ещё больше-
го количества достижений и наград.

В этот праздник хочется пожелать 
нашему факультету всегда идти вперёд, 
с каждым годом подниматься на новый 
уровень, а также продолжать готовить и 
выпускать студентов – финансистов вы-
сшего уровня!

От всей души поздравляем руководс-
тво, всех преподавателей и студентов фа-
культета! С праздником!

Дмитрий КРЕТОВ, 
студенческий декан ФЭФ 

44 года…немного на первый взгляд, но это никак не убавляет серьёзности этого великого события – юбилея, 
хоть и не круглого, финансово-экономического факультета. Ещё не так давно, в 1967 году приказом ректора, 
тогда ещё института народного хозяйства, с.Я.Огородника планово-экономический факультет, был разделён 
на планово-экономический (ныне ФЭУП) и финансово-экономический факультеты.  
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Участие принимали Общежития №1 и №2. В каждом из них были определены три почетных призовых места. В этом году нас, 
представителей комиссий, ждали как никогда. В некоторых комнатах даже звучали отголоски грусти, что конкурс так долго не 
проводился, но в большинстве случаев – это были радостные возгласы и улыбки, благодаря возможности каждого поучаствовать 
в этом мероприятии!

Каждая из комнат отличается друг от друга: в одних комнатах мы видели шикарно разрисованные стены с изображениями лю-
бимых животных; в других – множество фотографий, которые напоминают о самых ярких моментах жизни; у кого оригинально 
подобраны все вещи, которые находятся в комнате, будь то обои, шкафы и столы и другое, а у кого-то комната наполнена таким 
домашним теплом, что нам совсем не хотелось уходить. 

Но победителей мы определили не просто так! В их комнатах мы нашли какую-то изюминку и нотку такого домашнего уюта, 
что невозможно было не уделить им внимания. Как оговаривалось по условиям конкурса, победители получают денежные призы: 
1 место – 500 грн., 2 место – 300 грн., 3 место – 200 грн.
Итак, победителями конкурса «Лучшая комната 2011» стали:

Ребята, поздравляем вас с победой! Поддерживайте всегда в ваших комнатах такой же уют, то же тепло и отличную атмосферу!
За призами обращайтесь в Профком студентов ОГЭУ (213 ауд. І корпус).

Виктория гАПОНЕНКО,  Надежда лИТВИНОВА,  члены профкома  студентов ОгЭУ

Буккроссинг - обмен книгами - довольно 
распространённая практика, получившая по-
пулярность в последнее десятилетие. Он воз-
ник в Америке около шести лет назад. Первым 
буккроссером был создатель сайта по книж-
ным путешествиям - Рон Хорнбэкер. Книги 
«отпускаются на волю» их владельцами в раз-
личных общественных местах. К сожалению, 
такая форма в Украине не прижилась, поэтому 
во многих городах в магазинах, кафе и библи-
отеках обустроены специальные безопасные 
полочки для буккроссинга.

День студента Кредитно-экономический 
факультет решил отпраздновать не только 
весёлыми вечеринками, а и приобщить всех 
желающих к свободному обмену книгами. К 
празднику была организована первая и, наде-
емся, не последняя встреча буккроссеров, что-
бы удостовериться в том, что наши студенты 
- всесторонне развитая и читающая молодёжь.

Идея провести подобный обмен у нас на 
факультете появилась ещё в сентябре и нужно 
отдать должное нашему студдекану Артёму 
Хрыстину, который поверил в возможность и 
помог её воплотить в жизнь. Большое спаси-
бо библиотеке, которая любезно предоставила 

нам конференц-зал. Узнав о нашем меро- 
приятии, телевидение тоже изъявило желание 
поучаствовать и совсем скоро можно будет 
увидеть сюжет в молодёжной передаче.

Во время самой встречи царила приятная 
непринуждённая атмосфера и даже камеры не 
смущали ребят, напротив, все охотно прини-
мали участие в съёмках и давали интервью. 
Почтили нас своим присутствием Е.П.Русева, 
В.И.Красовский и Г.И.Шубартовский, кото-
рые также рассказали о своём отношении к 
книгам.

Было очень приятно видеть интерес, ко-
торый проявили участники, принеся с собой 
по несколько книг, чтобы охотно поделиться 
друг с другом. Очень порадовало то, что для 
обмена были принесены довольно интересные 
и новые издания и каждый смог найти что-ни-
будь по душе.

Группу буккроссинга нашего факультета 
можно найти по этому адресу: http://vkontakte.
ru/club_kef_read, где все желающие могут ос-
тавлять свои отзывы и предложения по поводу 
дальнейших встреч. Спасибо за неравноду-
шие!
Ирина РыБКО, cтудентка 21 группы КЭФ

20 жовтня 2011 року в актовій залі гуртожитку зібра-
лися всі небайдужі до даної проблематики студенти 
ОДЕУ, що представляли всі стаціонарні факультети уні-
верситету. Із вступним словом до усіх присутніх звер-
нувся завідувач кафедри філософії, історії та політології 
М.Ф.Шмиголь, який акцентував увагу на суспільній зна-
чущості винесеної на обговорення проблеми, на важли-
вості різних аспектів становлення та розвитку інститутів 

громадянського суспільства в Україні, на непересічній 
ролі молодого покоління, особливо студентства, у даних 
процесах. Михайло Федорович побажав всім присут-
нім на засіданні круглого столу максимально розкрити 
свої думки, творчі ідеї, висловити аргументовані пропо-
зиції, засвідчити свої інтелектуальні здібності, прояви-
ти в житті й праці гідний рівень громадянської зрілості 
та свідомості. Адже звання студента провідного вищо-

го навчального закладу Півдня України багато до чого 
зобов’язує. 

Слід відзначити, що не лише студенти, а й присутні 
на круглому столі представники професорсько-викла-
дацького складу - В.М.Красовський, заступник декана 
КЕФ, Г.К.Парієнко, О.О.Сечковський, Ю.Б.Махінла (ве-
дучий круглого столу), А.О.Прибильський - із жвавим 
інтересом та щирою зацікавленістю вислухали виступи 
доповідачів та учасників, взяли участь у обговоренні 
поставлених питань. Серед тих, хто доклав своїх зусиль 
та енергії до виникнення справжньої дискусії, іноді гаря-
чої полеміки, дійсно неформальної, змістовної розмови, 
були студенти В.Погорєлова, К.Волкова, Є.Кордонська, 
А.Налісник. Їх та решту учасників зацікавили такі ас-
пекти обраної теми, як «Студентське самоврядування в 
університеті та розвиток громадянського суспільства», 
«Релігія і право в системі громадянського суспільства», 
«Молодіжний чинник у процесі становлення й поступу 
громадянського суспільства», «Захоплення і хобі сту-
дентської молоді, їх вплив на формування сучасного 
громадянського суспільства». 

Яскравим виявом студентської активності стали за-
питання та відповіді на них, що пролунали цього вечора 
у актовій залі гуртожитку. Майбутніх економістів тур-
бують не лише вузькофахові, професійні питання, мож-
ливості кар’єрного зростання та особистого успіху, а й 
серйозні державні, загальнонаціональні, соціокультурні 
проблеми. Відповідальність й небайдужість до долі краї-
ни, міста, системи вищої освіти в Україні – кращі риси 
інтелігентної, інтелектуально розвиненої, з високими мо-
рально-етичними стандартами, освіченої людини. Саме 
таких людей потребує наша молода держава Україна, яка 
нещодавно відзначила свій 20-річний ювілей і впевнено 
крокує шляхом національно-культурного й економічного 
відродження, повернення в сім’ю європейських народів. 

Щиру подяку за організаційно-технічне сприяння 
у підготовці засідання круглого столу висловлюємо 
адміністративно-господарській частині університету, 
відділу технічних засобів навчання, художникам, сту-
дентському активу гуртожитку. Спільні фото на пам’ять 
за участі мешканців і гостей гуртожитку, учасників за-
ходу стали піднесеним, емоційним завершенням ве-
чора, який є невід’ємним елементом життєдіяльності 
тепер вже Одеського національного економічного уні-
верситету. 

ю.Б.мАХіНлА, старший викладач 
кафедри філософії, історії та політології

итоги конкурса «луЧШая коМната»!

Общежитие №1 – 1 место – 329

Общежитие №2 –
1 место – 906/4

студентська Молодь та гроМадянське 
суспільство в суЧасній україні
саме з такої теми кафедра філософії, історії та політології підготувала й провела свій черговий 
захід в рамках здійснення виховної роботи. Зусиллями представників викладацького складу та 
студентського активу було організовано і проведено тематичний круглий стіл у студентському 
гуртожитку № 2. 

книги в Массы!
С 10-20 октября 2011 года в Одессе состо-

ялся ІІ этап Областной благотворительной 
акции «Копилка доброй надежды», иниции-
рованная благотворительным фондом «Парус 
Надежды», при участии учащихся и сотруд-
ников, общеобразовательных и высших 
учебных заведений Одессы и области. Цель 
данного проекта: привлечение внимания ши-
роких слоев общественности к проблемам 
детской онкологии, сбор помощи для финан-
сирования надлежащего лечения онкоболь-
ных детей.

На помощь больным детям откликнулся и 
наш Одесский национальный экономический университет при поддержке 
Профкома студентов. Студенты в каждом корпусе были проинформирова-
ны о проведении акции. Каждый студент смог себя проявить и выделить 
сумму средств в оказании помощи детям. Помимо студентов, не остались 
в стороне и преподаватели университета и деканат.

Общими усилиями университет собрал 3544,80 грн. и 21.10.11 эти деньги 
были перечислены на специально открытый для проведения данной акции 
расчетный счет БФ «Парус Надежды».

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в акции, ваша 
помощь не окажется незамеченной! Возможно, именно вы спасли жизнь 
ребенка.

Анна ЧЕПЕжЕНКО, член профкома
студентов ОгЭУ

«копилка доброй надежды»

Вот уже конец октября. Профком студентов ОгЭУ осуществил запланированное и обещанное – провел очеред-
ной конкурс «лучшая комната». 

ОБщЕжИТИЕ №1:
1 место – 329
2 место – 436
3 место – 535

ОБщЕжИТИЕ №2:
1 место – 906/4
2 место – 310/5
3 место – 312/5
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«НАшА мОВА»

Не рік, не два голубка-мова
Була зневажена й забута.
В’язали крила мелодійні
Імперських указівок пута.

Уста кривились саркастично:
«Ну что вы? Здесь какая мова?
Язык испорченный обычный,
Безграмотных холопов слово».

І в Емськім писано указі,
І циркуляр Валуєв пише,
Щоб не вживати в жоднім разі
Отої мови, що, мовляв, на ладан дише.

Ба ні, святе і вічне не вмирає.
Буяє наша мова і не вмерла.
Барвистим звуком душу зігрівають
Слова народу – многоцінні перла.

Голубка-мова вільно в нас ширяє
В просторах незалежної держави.
Здавалося б, коли, як не сьогодні,
Набути їй розвою, честі й слави.

Сучасні ми онуки козаків,
Що мали б славу множить й берегти.
Чому ж ми мову наших прабатьків
Не можемо крізь століття пронести?

Хай всупереч байдужим і катам
Залишиться голубка-мова з нами.
З’єдна вона минуле з майбуттям
Країну нашу обійме крилами.

Кафедра м та ППП

вітаєМо Ювілярів!
03.10 Колесник Неля Василівна, вчений секретар вченої ради університету
04.10 Яслинський леонід Васильович, фотограф ВТЗН
17.10 Басько іван Олексійович, прибиральник території корпусу №4
26.10 Астахова Наталя ігорівна, викладач ФО та А
28.10 семібратов Володимир Петрович, заступник декана заочного факультету
29.10 Федоров Валерій Андрійович, старший викладач кафедри фізичного ви-

ховання та спорту

02.11 Борейко ганна станіславівна, прибиральниця навчального корпусу №3.
08.11 Доброжанська Валентина Володимирівна, доцент кафедри М та ППП.
14.11 Осипова марія михайлівна, доцент кафедри Е та УНГ
16.11 Добров Віталій миколайович, професор кафедри банківської справи
17.11 матвєєв станіслав Олександрович, професор кафедри ЗЕТ
22.11 Франчук ганна григорівна, доцент кафедри Е та УНГ
24.11 Банасько Тетяна миколаївна, доцент кафедри ФО та А

05.12 Крамаровський леонід мойсейович, професор кафедри БО та А
05.12 Чекерлан Катерина Омелянівна, провідний методист КФ
09.12 морщакова лідія Романівна, старший лаборант кафедри ФО та А
10.12 Буланенко любов спиридонівна, доцент кафедри ФІП
15.12 Петасюк Андрій іванович, тесляр ІІ розряду РБГ
31.12 самотоєнкова Олена Вікторівна, доцент кафедри статистики 

інформація надана відділом кадрів

 Ректорат, студентська рада, профспілки викладачів 
та студентів ОНЕУ висловлюють подяку ювілярам 

за плідну працю, щиро вітають їх та бажають щастя, 
здоров’я й творчого натхнення!
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Это слово взято из греческого языка, 
в котором «кибернус» - означает корм-
чий, рулевой. В этом значении слово 
«кибернетика» как науку о кораблевож-
дении применял еще Платон - древне-
греческий философ, ученик Сократа и 
учитель Аристотеля. Значительно поз-
же, в 1930 году слово «кибернетика» 
использовал французский физик и ма-
тематик Андре Мари Ампер в своей ра-
боте «Очерки по философии наук» для 
обозначения науки об управлении. 

Современная кибернетика - меж-
дисциплинарная область исследования, 
объединяющая системы управления, ло-
гическое моделирование, эволюционную 
биологию и др. Интенсивно развива-
ясь, эта дисциплина в настоящее время  
объединяет целый комплекс таких са-
мостоятельных наук как: теоретическая 
кибернетика, техническая кибернетика, 
биологическая кибернетика, экономичес-
кая кибернетика, военная кибернетика.

В современных условиях развития 
экономики возникла необходимость в 
специалистах, обладающих современ-
ным экономическим мышлением, все-
сторонне образованных, отвечающих 
мировым стандартам и способных при-
нимать эффективные решения. Поэтому 
в 2001 году в Одесском государствен-
ном экономическом университете была 
открыта специальность и организована 
кафедра экономической кибернетики.

Так что же это за специальность? 
Где нужны специалисты в этой облас-
ти? Если вы не экономист, то, долж-
но быть, и не ответите на вопрос, чем 
просто экономист отличается от специ-
алиста по экономической кибернетике. 
Попробуем пояснить суть экономичес-
кой кибернетики для абитуриентов, ко-
торые еще не определились с выбором 
специальности. 

Вхождение Украины в мировое эконо-
мическое сообщество связано не только с 
развитием демократии и рыночных отно-
шений, но и поисками путей эффективно-
го управления экономикой. Осуществлять 

этот поиск и призваны профессиональные 
экономисты – специалисты в области эко-
номической кибернетики. 

Проще всего назвать специалистов 
в области «экономическая кибернети-
ка» – экономист–математик. Кафедра 
экономической кибернетики специали-
зируется на подготовке специалистов 
с углубленными познаниями в таких 
областях как математическое моде-
лирование, количественные методы, 
компьютерные технологии. Только сту-
денты этой специальности изучают те-
орию алгоритмов и программ, теорию 
игр, исследование операций и теорию 
случайных процессов. 

Использование специалистов экономи-
ческой кибернетики на практике и область 
их применения чрезвычайно обширна: от 
преподавателей ВУЗов и исследователей 
в области экономики до работников в сис-
темах управления производственно-эконо-
мических систем, и в первую очередь там, 
где активно используется компьютерная 
поддержка решений. 

Используя современные компью-
терные программы, экономисты-кибер-
нетики умеют находить оптимальные 
решения в финансовой, банковской и 
других сферах. Получая диплом эко-
номиста-кибернетика, выпускники ка-
федры увеличивают свои шансы на 
успешное трудоустройство как на пред-
приятиях, так и в фирмах, в финансовых 
и банковских учреждениях, страховых 
компаниях и инвестиционных фондах. 

Так что, дорогие абитуриенты, ес-
ли вы хотите научиться принимать 
оптимальные решения, моделировать 
и исследовать новые экономические 
проблемы, если компьютер - ваш друг, 
если слово «математика» вас не пугает -  
остановите свой выбор на специальнос-
ти «экономическая кибернетика»!

Е.с.ЯКУБ, д.ф-м.н., 
профессор, заведующий 

кафедры экономической 
кибернетики 

В одной известной песне поется, что в хоккей играют настоящие мужчины. То же 
самое можно сказать и о футболе. 

Наконец свершилось то, чего так долго ждал весь УЭФ. Наши парни – лучшие 
футболисты в университете! Обыграв все команды других факультетов, они стали 
чемпионами ОНЭУ. 

Начался этот триумф с игры с командой ФЭУПа, которую наши ребята выиграли 
с результатом 1:2. Достойным продолжением стала «сухие» ворота наших в игре с 
ФМЭ и КЭФ. Ну а завершила это все ничья с ФЕФом.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших побед!
Наши чемпионы: Зелинский Дмитрий, Добрев Вячеслав, Бабич Сергей, Тельпис 

Кирилл (1 курс), Тельпис Иван, Себякин Андрей, Бондарчук Ярослав, Избаш Алек-
сандр, Нгуен Минь (2 курс), Колядич Александр, Кристанчук Сергей, Янковой Ан-
дрей (3 курс), Онищенко Юрий, Поздняков Эдгард, Убейник Александр (4 курс), 
Брадарский Александр, Онофрийчук Вадим, Малютин Андрей, Куприков Владислав 
(5 курс).

Футбол
СпОРТ

РЕЗУльТАТы мАТЧЕй:
УЭФ-ФЭУП: 2-1
УЭФ-ФМЭ: 1-0
УЭФ-КЭФ: 2-0
УЭФ-ФЭФ: 0-0

РЕКОМЕНДАЦИИ АБИТУРИЕНТУ

ЭконоМиЧеская кибернетика – 
совреМенная специальность!
Термин «экономическая кибернетика» впервые появился в начале 
60-х годов прошлого столетия. Но если слово «экономическая» понят-
но любому абитуриенту ОНЭУ, то что же такое кибернетика?

оголоШення
шановні студенти Одеського національного економічного університету!

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки з 1 грудня 2011 р. до 1 бе-
резня 2012 р. проводить університетський конкурс «Золоте перо». 

До розгляду приймаються авторські поетичні твори російською та українською 
мовами. 

Найкращі твори буде надруковано окремою університетською збіркою.
Просимо надавати вірші у друкованому варіанті на папері формату А 4 (шрифт 

14) і в електронному варіанті на кафедру мовної та психолого-педагогічної підготовки 
(І корпус, каб. 121) з позначкою «На конкурс». 

У відомостях про автора зазначати: прізвище, ім’я, курс, групу, факультет, кон-
тактну інформацію. 

Телефон для довідок: 723-85-48, 095-279-15-26, 068-252-38-58.
Електронна адреса: k.mppp@oseu.edu.ua

Відкриваємо конкурс віршем студентки 11 групи ФЕФ Христини Данчук


