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Шановні колеги та співробітники, прийміть найщиріші побажання 
здоров’я, благополуччя, успіхів у вашій потрібній і важливій роботі у Но-
вому 2014 році. Минулий 2013 рік був для нашого колективу напруженим 
та відповідальним етапом, але в той же час успішним в історії нашо-
го університету. Попереду велика робота – плекати майбутнє держави. 
Зрозуміло, справа не з легких, але почесна і дуже відповідальна. Бажаємо 
Вам цікавих методичних знахідок, оригінальних ідей, радості спілкування 
зі студентами. Тож нових звершень, натхнення, творчого неспокою, де-
рзання, ініціативи і великого особистого щастя вам і вашим сім’ям!

Студенти, нехай щастить вам у всіх починаннях. Бажаємо щасливого, 
в усіх значеннях щедрого і світлого року, яскравих вражень, злагоди, здій-
снення бажань. 

Ректор М.І.ЗвєРяков,
голова профспілки Т.С.коРольова

З НоворічНими
та ріЗдвяНими святами!

Новый год несет с собой 
Танцы, песен шумный рой, 
Поздравленье президента, 
Смех, улыбки, комплименты. 
Но за этой суетой 
Не забудь обряд былой — 
В полночь загадать желанье. 
Сбудется оно, друг мой! 
Подкрепи желанье планом 
Распиши по пунктам цель 
Чтобы год спустя желанье 
Постучалось в твою дверь.

Владимир ГОЛОВАчЕВ,
студент 56 группы ФМЭ

Материал подготовила Наталия Власенко, PR-сектор ФМЭ

РОЖДЕСТВО

Во владеньях инея и снега 
Расцвели хрустальные сады. 
К нам в окошко с праздничного неба 
Льётся свет Рождественской звезды.
В каждый терем, в каждую светёлку 
Златокрылый Ангел прилетел, 
Он зажёг Рождественскую ёлку 
И на нас с улыбкой поглядел.
Снится нам в Рождественский сочельник 
Вереница праздничных чудес, 
Сам Господь в чудесных облаченьях 
К нам с тобой спускается с небес.
Возле ёлки снова торжество, 
Рождество! Христово Рождество!

П. СИНяВСкИй

«Когда я слышу словосочетание «Новый год», то у меня на 
лице появляется улыбка и ощущение чего-то сказочного. Дейс-
твительно, из года в год я верю, что со мной произойдет какая-то 
сказка.

В канун Нового года хочу Вам пожелать: пусть следующий 
год принесет благополучие и успех, даст новые силы для достиже-
ния самых дерзких целей, оправдает надежды, а настойчивость и 
целеустремленность помогут осуществить мечты. Твердости ду-
ха, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи в лич-
ной жизни!»

Елизавета МАкАРОВА, студентка 23 группы ФМЭ

Новый год - один из самых ожидаемых праз-
дников в году. Люблю его за то, что он позволяет 
всем родственникам и близким людям собраться 
вместе, ощутить домашнюю атмосферу уюта, ис-
пробовать традиционное оливье, вдохнуть запахи 
ели и мандарин. Это время, когда можно поверить 
в сказку, загадывать желания, которые непременно 
свершаться. Я желаю каждому верить в чудо, и оно 
обязательно с вами произойдёт.

Натали МЕЛЬНИчЕНкО, студ.декан ФМЭ

Новый год. Бесконечно старый 
и всегда новый праздник. Для ко-
го-то – просто очередная дата на 
календаре, для другого – ожидание 
праздника и чуда. Так или иначе, 
31 декабря – старт отсчета нового 
времени. И к этому новому времени 
нам всегда нужно сделать тысячу 
дел – привести себя в порядок, за-
няться спортом, выучить наконец 
испанский язык (а может и китай-
ский), прочитать «Улисса» Джойса 
(или еще какую необьятную книгу), 
пойти на фехтование, стать вегета-
рианцем….множество всяких дел и 
планов. Всегда хочется закончить 
все начатые проекты и дела, стать в 
новом году лучше, умнее и т.п. Мне 
искренне хочется пожелать всем ус-
пешно завершить все начатое и спо-
койно и радостно перейти в новый 
год. И на самом деле, не так уж и 
важно, где вы его празднуете – дома 
с оливье и «Иронией судьбы» или 
с шампанским возле Эйфелевой 
башни, важно с кем и как. Главное, 
празднуйте с хорошим настроени-
ем. Ведь лучшие праздники – это 
те, что находятся внутри нас!

Восприятие Нового Года напрямую связано с внут-
ренним миром человека. Вспомните, как вы ждали Но-
вого Года в детстве. Это был период сказки, возложения 
надежд, радости, веселья, полного семейного счастья и 
подарков. И конечно приближающийся Новый год самой 
идеей вдохновлял на хорошее настроение и присутствия 
того самого «Рождественского духа». А что происходит 
сейчас? То ли с возрастом сказка теряет свои краски, то 
ли мы перестаем надеяться и верить, но каждый Новый 
год переполняет душу цинизмом и отчаяньем.

Желаю всем, и в том числе себе, вновь обрести ощуще-
ние праздника и надежды, ведь в жизни нет непоправимых 
действий, и улыбка обладает свойством обратной реакции. 
Не надо ждать, что кто-то или что-то подарит Вам счастья. 
Начните творить его своими руками. Сделайте этот Новый 
Год неповторимым для себя и своих близких! 

Ольга ГУСЕВА, преподаватель 
кафедры экономики  и управления туризмом

Новый год – это время чудес, и 
я хочу пожелать всем сотрудникам, 
преподавателям, аспирантам и сту-
дентам ОНЭУ, чтобы ваши желания 
непременно исполнились в эту но-
вогоднюю ночь! Помните, что всё в 
ваших руках, и всё будет так, как вы 
захотите! Как поётся в песенке из де-
тского мультфильма: «Чудеса живут 
повсюду, торопись на встречу им, 
поспеши увидеть чудо и дари его дру-
гим!». Загадывайте желания и будьте 
счастливы!

Екатерина ГАЛАСюк,
аспирантка кафедры 

экономики 
и управления туризмом

Новый год для меня - это радость, веселье и надежды 
на грядущие двенадцать месяцев, что уже будет без тех 
или иных ошибок, что все получится. 

А пожелать бы я хотела, чтобы в этот Новый год 
пусть все отпустят все свои сожаления, плохие мысли о 
не сделанном и прочее, и вздохнут с облегчением, ведь 
впереди их ждет новый год, новые обязанности и дела, и 
все получится, главное вера и желание. Нужно встретить 
этот Новый год с улыбкой на лице и счастьем в глазах.

С наступающими праздниками, любимый ОНЭУ!
юлия ФЕДчЕНкО, студентка 20 группы ФМЭ

Для меня Новый Год - это что-то светлое, яркое, при-
ятное и главное - семейное. Это как бы переход на новую 
ступень в надежде, что следующий год станет незабы-
ваемым, принесет только радость и счастье. Хочется по-
желать всем, в первую очередь, счастья в Новом году, не 
останавливаться на достигнутом, встретить Новый год 
весело и радостно и так же его и провести, преподавате-
лям хочется пожелать терпения, а студентам побольше 
удачи и сна в Новом году! 

 Станислав кУзНЕцОВ, студент 10 группы ФМЭ

Суматоха, радость и суета, шелест подарочной бума-
ги, бесконечные «думаешь, им понравится?», запах без-
умных специй. Пальцы, жёлтые от апельсиновой кожуры. 
По традиции, дождь и слякоть, а не тихий пушистый снег. 
Декабрь в Одессе разносится моментально. К сожалению, 
для многих Новый год – это конкретная дата, некий «де-
длайн», к которому нужно всё быстро доделать и успеть. 
Не спешите заполнить списки безликим «done» – попрос-
ту оглянитесь. У вас за спиной – секунды счастливого бы-
тия, чей мерный ход учащает работу сердца. Забудьте про 
календарь – живите и наслаждайтесь. 

Инга ГЕзАЛяН, PR-сектор ФМЭ  
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Как известно, Франция – это страна 
вдохновения, а Париж – её визитная кар-
точка. Каждый из нас мечтает хоть раз 
в жизни увидеть своими глазами знаме-
нитую Эйфелеву башню, прогуляться 
под цветущими каштанами Елисейских 
полей, заблудиться в просторных залах 
Лувра, восхититься улыбкой Моны Ли-
зы, отведать свежего круассана в одном 
из колоритных парижских кафе и под ко-
нец дня полюбоваться закатом с холма 
Монмартр у стен величественной бази-
лики Сакре Кёр. Однако, Франция – это 
не только Париж. Эта страна притягивает 
к себе внимание туристов со всего мира. 
Она богата своей историей, легендами, 
изысканной кухней, а также живопис-
ными городами и деревушками. Моя лю-
бовь к ней безгранична. 

Зная, что хорошо совмещать приятное 
с полезным, я, будучи аспирантом кафед-
ры экономики и управления туризмом, 
решила воспользоваться возможностью 
и отправиться на месячную стажировку 
во Францию. Целью моего визита было 
участие в Третьей международной кон-
ференции по туризму Astres 2013, кото-

рая проводилась в Университете Анже 
(г.Анже, Франция) с 27 по 29 мая, а так-
же изучение литературы в библиотеке 
университета и сбор библиографических 
данных по теме моей диссертации. 

Анже (фр. Angers) расположен в 300 
км от Парижа на западе Франции и яв-
ляется главным городом исторической 
области Анжу и департамента Мен и Лу-
ара. История Университета Анже берёт 
своё начало в ХІ веке. На данный момент 
университет насчитывает 6 факультетов, 
среди которых IMIS-ESTHUA-ITBS – фа-
культет, выпускающий специалистов в 
области туризма и гостиничного бизнеса. 
Университетская библиотека – это огром-
ный храм знаний, в котором содержится 
великое множество книг, энциклопедий, 
периодических изданий, а также имеется 
открытый доступ к всемирно известным 
наукометрическим базам данных.

С 2009 года Одесский национальный 
экономический университет и Универси-
тет Анже являются партнёрами в облас-
ти студенческого и преподавательского 
обмена, совместных организаций кон-
ференций и семинаров, обмена исследо-
вательскими и научными материалами, 
информацией и публикациями. 

Для того чтобы иметь возможность 
поехать во Францию по стипендиальной 
программе, необходимо получить грант 
французского правительства. Приём до-
кументов на получение стипендии для 
осуществления краткосрочной научной 
стажировки проводится два раза в год. 
Что для этого нужно:

 составить проект исследования (2-
3 страницы);

 написать мотивационное письмо 
для принимающего университета;

 получить рекомендательное пись-
мо от нашего университета, а также от 
университета во Франции;

 заполнить он-лайн анкету на сай-
те посольства Франции в Украине http://
www.ambafrance-ua.org/;

 составить резюме. 
Специальная комиссия рассматривает 

Ваш пакет документов и принимает ре-
шение о выдаче стипендии. Количество 
мест ограничено, поэтому нужно поста-
раться, чтобы выбрали именно Вас. Ваш 
проект должен заинтересовать членов 
комиссии так, чтобы у них не осталось 
никаких сомнений, что Франции нужны 
именно Вы. 

Стоит отметить, что правительство 
Франции также даёт право на получение 
студенческих стипендий. Поэтому, если 
у вас есть желание продолжить своё обу-
чение за границей – всё в ваших руках. 
Самое главное – это попробовать. Нужно 
действовать, не бояться трудностей и всё 
время идти вперёд. 

Регион Страна Луары (фр. Pays-de-la-
Loire), в котором находится город Анже, 
имеет очень выгодное месторасположе-
ние по отношению к основным туристи-
ческим и культурным центрам страны. 
Поэтому, в свободное от учёбы время 
мне посчастливилось посетить знамени-
тую гору Мон Сен-Мишель в Нижней 
Нормандии, город Орлеан, известный 
благодаря Жанне д’Арк, столицу региона 
Бретань - город Ренн, главный город Pays-
de-la-Loire – Нант, чудесный маленький 
морской городок Круазик, а также вели-
чественные замки Луары – Амбуаз, Ше-
нонсо и Виландри.

Моё путешествие во Францию дало 
мне возможность познакомиться с заме-
чательными людьми, побывать в новых 
местах, узнать много полезного и инте-
ресного для подготовки и написания дис-
сертации. Это было незабываемое время. 

Франция – страна, в которой сбыва-
ются мечты. В ней есть что-то особенное, 
манящее и притягивающее. Такой её сде-

лала сама природа и, конечно же, люди 
- те, что жили много веков назад, и те, ко-
торые живут теперь. Вот такая она – моя 
Франция.

Екатерина ГАЛАСюк,
аспирант кафедры экономики 

и управления туризмом

Политехнический институт 
г. Брагансы (IPB) – одно из веду-
щих высших учебных заведений 
Португалии, которое было созда-
но в 1986 г. В настоящее время 
в институте проходят обучение 
около 7000 студентов и магист-
рантов. IPB включает в себя пять 
высших школ, где осуществля-
ется подготовка специалистов 
по различным направлениям и 
специальностям: сельскому хо-
зяйству, искусству и спорту, 
педагогике, информатике и тех-
нике, администрированию и уп-
равлению, здравоохранению, 
связи и туризму. IPB имеет на-
иболее квалифицированный про-
фессорско-преподавательский 
состав среди португальских вы-
сших учебных заведений поли-
технического профиля. Также в 
институте успешно осуществля-
ются различные исследователь-
ские проекты и международные 
образовательные программы. В 
частности, ежегодно в междуна-
родных программах мобильнос-
ти принимают участие более 700 
студентов и 200 преподавателей 
IPB. За что институт и был на-
гражден Европейской Комисси-
ей в 2012 году почетным знаком 
ECTS Label. И при всем этом, 
стоимость обучения в Политех-
ническом институте г. Браган-
сы самая низкая в Португалии и 
составляет 755 евро в год в ба-
калаврате и 950 евро в год в ма-
гистратуре. 

Вместе с нами в програм-
ме участвовали наши коллеги 
из университетов Украины, Бе-
ларуси, Молдовы, Армении и 
Грузии. В течение недели сво-
им опытом по реформированию 
системы высшего образова-
ния, формированию лидерских 
качеств и интеграции в евро-
пейское образовательное про-
странство делились ведущие 
специалисты университетов 
Болгарии, Великобритании, Гре-
ции, Франции и Португалии. В 
конце каждого занятия проводи-
лась деловая игра, обсуждение 
представленного материала, об-
мен опытом между всеми участ-
никами. 

Основным лейтмотивом про-
екта «TEMPUS La MANCHE» и 
соответственно тренингов, в ко-
торых команда ОНЭУ приняла 
участие, являются изменения, 
происходящие в системе высше-
го образования в настоящее вре-
мя. Изменения носят различный 
характер и масштаб и касаются 
глобальных процессов интер-
национализации и интеграции, 
реформирования национальных 
систем высшего образования, 
институциональных преобразо-
ваний на уровне отдельных ВУ-
Зов. Основными проблемами, с 
которыми сталкиваются многие 
европейские учебные заведения, 
являются увеличение конкурен-
ции на рынке образовательных 
услуг, уменьшение государ-

ственного финансирования и 
ограниченности финансовых 
ресурсов, не отвечающие совре-
менным требованиям учебные 
планы, несоответствие навы-
ков и компетенций выпускни-
ков потребностям рынка труда, 
демографический спад, отсутс-
твие лидерских, творческих и 
инновационных навыков у пре-
подавателей. Обсуждению этих 
вопросов и был посвящен тре-
нинг в Политехническом инсти-
туте г. Брагансы. 

В ходе встречи подчерки-
валось, что для успешного дол-
госрочного функционирования 
высшим учебным заведениям 
необходимо разрабатывать и 
внедрять стратегию своего даль-
нейшего развития. В настоящее 
время объектами стратегических 
изменений могут быть: учебные 
планы, по которым осущест-
вляется подготовка студентов; 
образовательные технологии; 
хозяйственная деятельность; 
профессорско-преподаватель-
ский и вспомогательный пер-
сонал; приоритеты развития. 
Хочется отметить, что и наш, 
Одесский национальный эко-
номический университет, 
сталкивается с меняющимися 
требованиями времени, запро-
сами рынка, а соответственно, 
с необходимостью осуществле-
ния кардинальных стратегичес-
ких изменений. В последние 
годы много изменений проис-

ходит в нашем университете, 
например, создаются новые, 
востребованные на рынке труда 
специальности; внедряются сов-
ременные образовательные тех-
нологии; меняются требования 
к профессорско-преподаватель-
скому составу; налаживается 
продуктивное сотрудничество 
с работодателями; активизиру-
ется международное сотрудни-
чество и участие в различных 
образовательных программах. 
Однако, процесс реформирова-
ния и осуществления стратеги-
ческих изменений еще далек до 
завершения. 

Несмотря на все сложности, с 
которыми сталкиваются высшие 
учебные заведения в настоящее 
время, одним из приоритетов их 
развития должно быть осущест-
вление социальных проектов и 
понимание социальной ответс-
твенности, о чем и говорили в 
ходе встречи тренеры из Вели-
кобритании. Направлениями 
формирования социальной от-
ветственности в университетах 
может быть: расширение прав и 
возможностей студентов; благо-
творительная помощь детским 

домам, интернатам, как матери-
ального характера, так и путем 
проведения различных курсов, 
программ, лекций; проведение 
бесплатных тренингов, курсов 
для студентов и/или социально 
незащищенных слоев населе-
ния; содействие мероприятиям, 
направленным на улучшение 
экологической ситуации, повы-
шению уровня экологического 
образования общества и пр. 

Мы благодарны Политехни-
ческому институту г. Брагансы, 
всем организатором тренингов 
и координатору проекта «TEM-
PUS La MANCHE» в ОНЭУ - 
проректору по международным 
связям - Шубартовскому Г.И. за 
предоставленную возможность 
увидеть и услышать ведущих 
специалистов многих европей-
ских университетов, узнать об 
опыте реформирования системы 
высшего образования и об ус-
пешных современных подходах 
к управлению в этой сфере.

ДАВЫДЕНкО И.В.,
к.э.н., доцент кафедры 

экономики и управления 
туризмом

моя ФраНция
«Douce France, cher pays de mon enfance»

 («Милая Франция, дорогая страна моего детства»).
Из песни Шарля Трене «Douce France»

TEMPUS Lа MANCHE: 
итоГи встрЕчи 

в ПоЛитЕХНичЕсКом иНститУтЕ 
Г. БраГаНсЫ, ПортУГаЛия

В октябре этого года мы, доценты кафедры экономики и управления ту-
ризмом Давыденко И.В. и кафедры общей экономической теории Росецкая 
ю.Б., приняли участие в тренингах на тему «Лидерство и управление изме-
нениями в высшем образовании» в рамках проекта «TEMPUS La MANCHE» 
в Политехническом институте г. Брагансы (Португалия). 
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На генеральній сесії форуму «Нова економіка» за-
явили про виступ викладачі кафедри економіки та уп-
равління національним господарством: А.І. Ковальов 
– зав. кафедри ЕУНГ, д.е.н., професор, проректор з нау-
кової роботи ОНЕУ; М.Д. Балджи – д.е.н., доцент кафед-
ри ЕУНГ, голова Одеської обласної організації ВСВЕ; 
В.А. Карпов – к.е.н., доцент кафедри ЕУНГ, зав. науко-
во-дослідної частини ОНЕУ.

У рамках Міжнародного наукового форуму пройшли 
наступні заходи:

Міжнародна науково-практична конференція «Фі-
нансова стратегія економічного розвитку». Голова 
оргкомітету: О.В. Чернявська – голова Полтавської об-
ласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач ка-
федри фінансової політики, грошового обігу та кредиту 
Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Міжнародна науково-практична конференція «Уп-
равлінські інновації: теорія і практика». Голова оргкомі-
тету: Н.П. Тарнавська – голова Тернопільської обласної 
організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри 
менеджменту організацій та інноваційного підприєм-
ництва Тернопільського національного економічного 
університету. 

Міжнародна науково-практична конференція «Про-
блеми і перспективи інноваційного розвитку економі-
ки». Голови оргкомітету: В.П. Соловйов – д.е.н., заступник 
директора Центру досліджень науково-технічного потен-
ціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної ака-
демії наук України; О.С.  Слєпокуров – Заслужений діяч 
науки і техніки Автономної Республіки Крим. 

Міжнародна науково-практична конференція «HR-ме-
неджмент: проблеми, стратегії та перспективи». Голова  
оргкомітету: І.Б. Швець – д.е.н., професор, завідувач кафед-
ри управління персоналом і економіки праці ДонНТУ. 

Міжнародна науково-практична конференція «Мо-

дернізація політики та управління в Німеччині та 
Україні в контексті євроінтеграції». Голова оргкоміте-
ту: Т.М.  Качала – д.е.н., професор, проректор з науково-
дослідної роботи та міжнародних зв’язків Черкаського 
державного технологічного університету. 

Міжнародна науково-практична конференція «Стра-
тегічний маркетинг споживчого ринку: проблеми і 
тенденції в умовах турбулентності». Голова оргкоміте-
ту: О.М. Азарян – д.е.н., професор, завідувач кафедри 
маркетингу і комерційної справи Донецького національ-
ного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Ба-
рановського. 

Науково-практична бізнес-сесія для представників 
ділових кіл «Стратегія розвитку бізнесу в умовах кризи і 
гіперконкуренції». Організатор: Всеукраїнська асоціація 
бізнес-тренерів і консультантів. 

Круглий стіл «Фінансова система регіонів». Ор-
ганізатор: Академія муніципального управління. Мо-
дератор: А.Б. Кондрашихін – д.е.н., доцент, завідувач 
кафедри державних та місцевих фінансів Академії муні-
ципального управління. 

Круглий стіл «Радикальна податкова реформа – 
виклик для України». Організатор: Інститут стратегіч-
них оцінок (ICO). 

Кафедру економіки та управління національним 
господарством Одеського національного економічного 
університету було запрошено в якості організатора між-
народної науково-практичної конференції «Проблеми 
економіки та управління національним господарством», 
яка проходила в межах роботи форуму. 

Робота конференції проведена за такими тематични-
ми напрямами:

І. Державне регулювання та управління в реальному 
секторі національної економіки (керівник секції – к.е.н., 
доцент В.А. Карпов; секретар – аспірантка кафедри 

А.А. Фіалковська).
ІІ. Стратегічні задачі та модернізація української 

економіки (керівник секції – к.е.н., доцент, докторантка 
кафедри Н.В. Сментина; секретар – аспірантка кафедри 
О.С. Нестеренко).

ІІІ. Регіональні аспекти розвитку та проблеми фор-
мування самодостатнього економічного простору 
(керівник секції – к.е.н., доцент Н.Є. Сілічева; секретар 
– викладач кафедри Г.Є. Бабенко).

ІV. Розвиток підприємництва в сучасній Україні 
(керівник секції – к.е.н., доцент В.В. Шевченко; секретар 
– аспірантка кафедри О.С. Бойко).

V. Політичні аспекти розвитку національної еконо-
міки (керівник секції – д.іст.н., професор В.М. Соколов; 
секретар – аспірантка А.С. Здорікова).

Метою конференції було обговорення актуальних 
проблем розвитку економіки України та розробка прак-
тичних рекомендацій щодо їх вирішення в сучасних 
умовах розвитку. 

На секціях було відзначено високий рівень допові-
дей, що дозволило рекомендувати їх до друку у збір-
нику наукових праць «Науковий вісник ОНЕУ». В 
перспективі планується видання 6 томів збірнику. Від-
ділом оперативної поліграфії вже розпочато друкування 
матеріалів конференції.

Із всіх проведених заходів конференція «Проблеми 
економіки та управління національним господарством» 
була найчисельнішою. В ній прийняли участь більше 
150 науковців із різних країн. Висока зацікавленість до 
доповідей учасників конференції сприяла налагоджен-
ню наукових зв’язків з представниками інших заходів 
форуму. Атмосфера проведення конференції спонука-
ла до творчого підйому наших викладачів та аспірантів, 
створила умови для взаємної співпраці з економістами 
Білорусії, Грузії, Росії. 

За результатами роботи міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Проблеми економіки та управління 
національним господарством» були розроблені реко-
мендації для органів державної вдали та управління, 
суб’єктів національної економіки, а також Міністерства 
освіти та науки України. 

М.Д. БАЛДЖИ, доцент кафедри ЕУНГ

В конференции приняли 
участие именитые ученые-эко-
номисты Украины и России, 
которые осветили острые про-
блемы развития экономической 
теории в современном мире. Не-
утихающие дискуссии, большое 
количество вопросов и тем для 
обсуждения, новые точки зре-
ния, постановка новых проблем 
и поиск путей их решения – 
именно такая атмосфера царила 
на конференции в течение всех 

дней ее проведения.
Конференцию открыл д.э.н., 

проф., член-корреспондент 
НАН Украины, заведующий ка-
федрой общей экономической 
теории, ректор ОНЭУ Зверяков 
М.И. Произнеся вступитель-
ную речь, он предоставил сло-
во многочисленным гостям и 
участникам конференции. Уже 
не первый год в конференции 
принимает участие д.э.н., проф. 
Московского государственно-

го университета им. М.В. Ло-
моносова, главный редактор 
журнала «Экономист» Губа-
нов С.С., доклад которого был 
посвящен проблемам теории 
и практики современной рос-
сийской экономики. Впервые 
посетил Одессу и ОНЭУ д.э.н., 
проф., заведующий кафедрой 
политической экономии эконо-
мического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Пороховс-
кий А.А., выступив с докладом 
«Политическая экономия в XXI  
веке». 

Также в конференции при-
няли участие д.е.н., проф., член-
корреспондент НАН Украины, 
заместитель директора и заведу-
ющий отделом экономической 
теории Государственного уч-
реждения «Институт экономики 
и прогнозирования НАН Укра-
ины» Гриценко А.А., который 
рассказал о методологическом 
потенциале социально-времен-
ной теории стоимости; д.э.н., 
проф., заведующий кафедрой 

политической экономии Днеп-
ропетровской национальной 
металлургической академии 
Тарасевич В.Н. посвятил свое 
выступление теории воспро-
изводства А.К. Покрытана; 
д.э.н., проф., заведующий ка-
федрой управления националь-
ным хозяйством Национальной 
академии государственного уп-
равления при Президенте Ук-
раины Бодров В.Г. поведал о 
консерватизме и радикализме 
в современном экономичес-
ком мышлении; д.э.н., проф., 
проректор Донецкого нацио-
нального технического универ-
ситета Дементьев В.В. выступил 
с докладом «Проблема влас-
ти и экономическая теория»; 
д.э.н., проф., и ВУЗ «Киевский 
национальный экономический 
университет имени Вадима Гет-
мана» Зайцев Ю.К. затронул 
тему политико-экономической 
ограниченности современного 
неолиберализма и возможных 
путях ее преодоления. Все это 

не полный список гостей, посе-
тивших конференцию, а так же 
принимавших участие в круг-
лых столах и дискуссиях.

По многочисленным прось-
бам аспирантов и преподаватели 
кафедры «Общей экономичес-
кой теории», а также представи-
телей Совета молодых ученых, 
был проведен круглый стол, где 
все желающие получили уни-
кальную возможность принять 
участие в дискуссии, а так же об-
судить актуальные и интересую-
щие их вопросы, познакомиться 
с формирующимися проблема-
ми и путями их решения в рос-
сийской экономической среде. 

Искренне надеемся, что все 
участники конференции во вре-
мя ее проведения смогли узнать 
много новой и полезной инфор-
мации, а также выделить для се-
бя круг актуальных проблем для 
дальнейших научно-теоретичес-
ких исследований.

кафедра ОЭТ

КоНФЕрЕНція КаФЕдри ЕУНГ в КримУ
значна для нашого університету та кафедри економіки та управління національним господарством 
подія відбулась цієї осені. Вперше Всеукраїнська спілка вчених-економістів провела Міжнародний 
науковий форум «Нова економіка» на території Великої ялти, який включив 11 науково-практич-
них заходів (конференції, круглі столи та науково-практичну бізнес-сесію). 

«ПоКрЫтаНовсКиЕ чтЕНия»
В рамках Международного научного форума «Актуальные 
проблемы развития экономики в контексте глобальных 
вызовов», который проходил в Одесском национальном 
экономическом университете с 19 по 21 сентября 2013 го-
да, состоялась ІХ Международная научно-практическая 
конференция «Покрытановские чтения» по теме «Акту-
альные проблемы развития экономической теории в кон-
тексте глобальных вызовов».
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У цьому році було пред-
ставлено п’ятьма факультета-
ми сім міст України. Серед них 
Київ(КЕФ), Чернігів(ФЕФ), 
Львів(ОЕФ), Чернівці(ФЕУП), 
Луцьк(ФМЕ), Феодосія(ФМЕ), 
Ужгород(ФМЕ). 

Нагадаємо, що цей захід 
відбувається вже протягом де-
кількох років у листопаді, де 
студенти з першого курсу мо-
жуть проявити свій творчий по-
тенціал. Також є вельмишановні 
судді, які оцінюють презентацію 
міст і присуджують номінації. 

На тематичному вечорі бу-
ло багато цікавих та креативних 
підходів до знайомства з відоми-
ми містами нашої Батьківщини. 
Студенти вигадували та ініцію-
вали невеличкі епізоди з життя 

та історичні події, притаманні 
для колоритного населення того, 
чи іншого міста. У цих сценках 
першокурсники показували свої 
акторські здібності і вміння три-
матися на сцені. В цьому році 
більш за всього суддям сподо-
бались сцени облікового і фінан-
сового факультету, недаремно їх 
відмітили у двох акторських но-
мінаціях – «За кращу акторську 
майстерність» і «За артистичне 
виконання художніх номерів» 
відповідно.

Необхідною умовою було 
створення відео презентації для 
ближчого знайомства з особ-
ливостями архітектури міста. З 
цією задачею всі впорались на 
відмінно, але переміг в даній 
номінації міжнародний факуль-

тет, також наш найчисельніший 
факультет проявив глибоке ос-
мислення інформацій стосовно 
своїх міст. Факультет економіки 
і управління виробництвом по-
казали велику креативність у 
своїй презентації міста Чернівці. 
Представники кредитного фа-
культету поставили чудовий на-
родний танець, який зірвав бурю 
овацій, склали і заспівали власні, 
авторські пісні. За це отримали 
перемогу у номінації «За творчий 
підхід у розкритті обраної теми».

У кожної презентації міста 

були свої ведучі, які доносили 
цікаву інформацію і показували 
добрі ораторські здібності. Пер-
шокурсники самі вигадали сце-
нарій проведення та подачі 
презентації, при цьому радив-
шись зі своїми викладачами іс-
торії, за що їм велика подяка. 

Хлопці і дівчата були вдяг-
нені у народний одяг, що поз-
воляло понуритись у історію 
міста, побачити особливості на-
ціонального колориту та взагалі 
відчути себе справжнім україн-
цем!

Всі учасники та глядачі за-
лишились задоволенними, ад-
же такий тематичний вечір - це 
можливість не лише розкрити 
себе, але й дізнатись багато ціка-
вого та нового. Ми висловлює-
мо подяку всім організаторам 
та особливо викладачам історії, 
адже саме їх ініціатива (і наш 
творчий підхід) подарували всім 
присутнім чудовий настрій.

Артем МАРкОВСЬкИй, 
студент 13 групи кЕФ

Усім відомо, що найбільше і найдо-
рожче добро кожного народу ― це його 
мова. Вона існує сама по собі, а в люд-
ському суспільстві, у свідомості членів 
суспільства, реалізується в процесах мо-
влення. Тому доля мови певною мірою 
залежить від кожного з мовців. У мові 
акумулюється духовна енергія народу, во-
на є головною ознакою і символом нації. 
Зі слова починається людина, а з мови ― 
рід кожного з нас. Наше завдання ― бе-
регти, плекати мову, щоб вона не зникла 
зі сторінок історії. Пам’ятаймо, що наша 
мова забезпечує єдність українського на-
роду. Без поваги, без любові до рідного 
слова не може бути ні всебічної людської 
вихованості, ні духовної культури. 

Викладачі-словесники на чолі із за-

відувачем кафедри мовної та психоло-
го-педагогічної підготовки С.М. Кіршо 
приділяють чимало зусиль вихованню 
високої мовної культури, мовленнєво-
го етикету студентів. Особливої уваги 
заслуговують виховні заходи в ОНЕУ 
щодо шанобливого становлення до ук-
раїнської мови як до чистого джерела ес-
тетичної насолоди.

Напередодні святкування 200-ї річни-
ці від Дня народження Т.Г. Шевченка ми, 
нащадки, висловили слова щирої подяки 
видатному Поету, талановитому Худож-
нику, справжньому Українцю. Саме Ве-
ликий Кобзар вивів українську мову на 
рівень високорозвинених європейських 
мов, із неперевершеною майстерністю 
розкрив красу і силу українського слова.

Щороку викладачі кафедри М та ППП 
разом зі студентами відзначають Свято 
української мови та писемності. 6 листо-
пада у великому актовому залі відбувся 
святковий концерт, організований та про-
ведений студентами усіх факультетів та 
викладачами вищеназваної кафедри (доц. 
Н.Я. Купратою, ст. викл. З.І. Висоцькою, 
ст. викл. І.Я. Нікуліною та автором цих 
рядків).

До затишного залу, де на святковій 
сцені милувалися різнобарвні хризан-
теми, звучала ніжна музика, ліричні та 
життєрадісні мотиви, завітали вельмиша-
новні гості (проректор з науково-педаго-
гічної роботи Л.М. Карпенко, проректор 
з міжнародних зв’язків і виховної роботи 
Г.І. Шубартовський, декани факультетів 
В.М. Беспалов, С.В.Ляликов, В.В. Видо-
бора, заступники деканів С.В. Стеценко, 
А.В. Шикін та інші).

Всі присутні отримали естетичну на-
солоду від майстерно виконаних номерів 
концертної програми:

- студентів ФМЕ І.Каранфілова, 13 гр. 
«Монолог мови», М.Герганова, 25 гр. піс-
ня «Ворожила, чарувала», Д.Гуда, 13 гр. 
пісня «Музико, грай», О.Головатюк, 13 
гр. «Присвята» І. Я. Франка, Г.Гілерман, 
28 гр. ліричний танець «Чого являєшся 
мені у сні», Н.Александрочкіна, 13 гр. 
авторська поема «Кольористика історії», 
Ю.Мардар, 14 гр. пісня «Я у тебе одна»;

- студентів КЕФ К.Приходна, 12 гр. 
пісня «Чорнобривці», П.Соколовська, 13 
гр. поезія «До украінців»;

- студентів ФЕУВ О.Артемова та 
Я.Вертушенко, 21 гр. танець «Зозулень-
ка», М.Буросова, 21 гр. пісня «Як у нас 
на Україні», В.Пінті, 21 гр. презентація 

«Т.Г.Шевченко –                                                    
дожник», поезія «Тарасове серце»;

- студентів ОЕФ О.Семененко та 
А.Чернієнко, 13 гр. сценка «Не завидуй 
багатому»;

- студентів-іноземців Мехрі Ачіло-
ва (Туркменістан), Дмитрій Ліма (Узбе-
кистан), Фам Тоні (В’єтнам), українська 
народна пісня «Ти ж мене підманула». 
Присутні не залишались байдужими до 
виконавців цієї популярної пісні, яка суп-
роводжувались бурхливими оплескам та 
доброзичливим ставленням присутніх.

Слід зазначити, що всі учасники 
святкового концерту охоче готувалися та 
залюбки брали активну участь у прове-
денні заходу. Перебуваючи у цій затиш-
ній атмосфері, милуючись чарівністю 
різнобарвних гордовитих хризантем на 
сцені, вдивляючись у радісні одухотво-
ренні обличчя, маю глибоке переконан-
ня: поки жива мова в устах народу, до 
того часу живий і народ. Ніякі бесіди, 
ніякі тлумачення не розкривають тієї 
емоційної наснаги слова, яку несе в собі 
мелодія пісні. Безперечно, українська 
музика та поезія є найрозкішнішою з усіх 
гілок світової народної творчості.

Хай повертається у наші серця і душі 
рідна українська мова, яка розкриває ніж-
ну і замріяну душу господаря ниви, мова, 
яка відкриває ученому глибину людської 
мудрості, поетові дає дужі крила, служ-
бовцеві - ясність думки і відчуття власної 
гідності, коли ця думка висловлена усно 
і на папері чітко, грамотно і ясно.

Г.В. кОВАЛЬчУк, 
cтарший викладач 

кафедри М та ППП

В сентябре прошло первое 
в этом учебном году заседание  
профкома, на котором обсужда-
лись острые и накопившиеся за 
период отпуска вопросы и пробле-
мы. Председатель профсоюзной 
организации Татьяна Сергеевна 
Королева рассказала о постоянной 
работе по обеспечению защиты 
трудовых и социально-экономи-
ческих прав сотрудников. Для осу-
ществления общественного 
контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и обеспече-
нием надлежащих условий труда 
в профкоме созданы комиссии по 
социально-экономической защите 
и по охране труда. В университете 
действует коллективный договор, 
который полностью регулиру-
ет производственные, трудовые, 
социальные отношения, режим 
труда и отдыха. С профкомом со-
гласовываются планы использо-
вания бюджетных средств, смета 
и штатное расписание универси-
тета, графики отпусков, учебная 
нагрузка научно-педагогического 
персонала.

Члены профкома являются 
членами ректората, Совета уни-
верситета и факультетов, аттес-
тационной комиссии, имеют 
доступ ко всем материалам, ко-
торые касаются оплаты труда, 
премирования, организации и 
условий труда. Администрация 
направляет в профком приказы 
о приеме на работу преподава-
телей и сотрудников, согласовы-
вает увольнение по сокращению 
штатов. Профком контролирует 
порядок перевода сотрудников 
на другую должность, правиль-
ность ведения трудовых книжек. 

Благодаря совместной и со-
гласованной работе профкома 
и администрации в условиях 
уменьшения набора студентов и 
финансирования удалось сохра-
нить численность как препода-
вателей, так и вспомогательного 
персонала. В нашем университе-
те продолжает действовать сис-
тема надбавок, премий, доплат, 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков, которые регулируют-
ся коллективным договором и 

«Положением о материальном 
стимулировании», разработан-
ным совместно с профкомом. 
При увольнении преподавате-
лям выплачивается 6 окладов в 
соответствии с Законом.

Профком вместе с Одесским 
обкомом профсоюза ведет ак-
тивную борьбу за соблюдение 
трудового законодательства, так 
в апреле 2013 года они иниции-
ровали обращение к Президен-
ту по вопросу о выполнении 57 
статьи Закона Украины «Об об-
разовании». По высшей школе 
средняя ставка доцента состав-
ляет всего 2914 грн., т.е. – 41% 
от удвоенной средней зарплаты 
в промышленности. 

В апреле 2013 года прини-
мается Национальный план 
действий, предусматривающий 
внедрение Программы эконо-
мических реформ на 2010-2013 
годы «Богатое общество, конку-
рентная экономика, эффектив-
ное государство». Программа 
предусматривала увеличение 
нагрузки до 18 студентов на 

одного преподавателя, что выз-
вало волну протестов в связи с 
возможными массовыми уволь-
нениями (по предварительным 
подсчетам, сокращению под-
лежало почти 48 тысяч научно-
педагогических работников). В 
результате решительных и опе-
ративных действий ЦК Профсо-
юза и активных выступлений 
местных профсоюзных органи-
заций выполнение этого плана 
было приостановлено. 

Сейчас идет работа над про-
ектом постановления Кабинета 
Министров «О совершенствова-
нии условий оплаты труда работ-
ников предприятий, заведений и 
организаций отдельных отраслей 
бюджетной сферы». В июне 2013 
года в Министерство социальной 
политики было направлено пись-
мо о том, что проект требует до-
работки. В частности, в нем нет 
разграничения между вузами 
ІІІ и IV уровней аккредитации; 
не учтены предложения отно-
сительно установления размера 
должностного оклада работни-
ка первого тарифного разряда, 
который должен быть не ниже 
минимальной заработной пла-
ты; обеспечение законодательно 

установленного уровня оплаты 
труда педагогических, научно-
педагогических, научных работ-
ников; повышения за научные 
степени, ученые звания, почет-
ные звания; увеличение уровня 
должностных окладов и ставок 
заработной платы научно-педа-
гогических, научных работни-
ков высших учебных заведений 
со статусом национальных. По 
отношению ни к одной из долж-
ностей бюджетной сферы так 
и не применен максимальный 
25 тарифный разряд тарифной  
сетки.

Перечень всех этих дейс-
твий ЦК Профсоюза работников 
образования и науки, а также 
действий местных профсоюз-
ных организаций, в том числе и 
активная позиция нашего про-
фкома, свидетельствуют о на-
стойчивой работе профсоюзов 
по обеспечению защиты трудо-
вых и социально-экономических 
прав сотрудников. Несмотря на 
то, что часто появляются доку-
менты, которые сводят на нет 
все прилагаемые усилия, мы 
должны помнить, что наша сила 
в единстве и активной позиции.
Профком сотрудников ОНЭУ

ЗНайомство
З містами УКраїНи

14 листопада у гуртожитку ОНЕУ №2 відбулося тематич-
ний вечір «Презентація міст України». Усі бажаючі могли 
прийти і понуритись в історію, архітектуру та культуру ві-
домих міст України.

чистЕ дЖЕрЕЛо

ПроФКом иНФормирУЕт!

неперевершений ху-
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Первое, что бросилось в гла-
за – это интерьер самого здания в 
классическом стиле. В приятной 
и красивой обстановке приятно 
работать, что не мало важно для 
любого человека. 

На самом деле устроиться 
на работу в Национальный банк 
крайне сложно, так как это бюд-
жетная организация и в ней стро-
гое отношение к сотрудникам. 
Для этого нужно быть действи-
тельно знатоком своего дела и 
получать удовольствие от своей 
работы. Помимо этого это учреж-
дение исполняет свои функции в 
соответствии с законодательс-

твом нашей страны, что, на мой 
взгляд является преимуществом.

Первым делом нам расска-
зали историю создания самого 
Национального банка и его функ-
ции, в которые входит определять 
и проводить денежно-кредитную 
политику, устанавливать для бан-
ков правила проведения банковс-
ких операций, бухгалтерского 
учета и отчетности, защиты ин-
формации, средств и имущества, 
регулировать деятельность пла-
тежных систем и систем расчетов 
в Украине и тому подобное. То 
есть Национальный банк являет-
ся «банком всех банков», кото-

рый регулирует их деятельность. 
Основной его функцией является 
обеспечить нашу страну стабиль-
ностью денежной единицы, то 
есть нашей гривны. 

Также в здании Националь-
ного банка есть денежное храни-
лище, которое закрыто ото всех 
и доступ к нему имеют только 
некоторые работники банка. В 
связи с этим в само здание охра-
на не пустит без определённого 
пропуска, который есть у самих 
работников банка.

Нельзя не заметить, что рабо-
тать в таком учреждении крайне 
сложно и ответственно, но тем 

не менее это даст сотруднику 
безупречный опыт. Я думаю, 
что каждый человек должен 
стремиться к лучшему, дости-
гать своих целей, строить свою 
карьеру. Именно Национальный 
банк может дать ту основу, тот 
багаж навыков, которые так не-
обходимы высококвалифициро-
ванному экономисту.

Большинству из нас понра-
вилась эта экскурсия тем, что 
мы узнали для себя множество 
новых фактов, касающихся бан-
ковской сферы, что безусловно 
пригодится нам в нашей дальней-
шей работе.

Анна ДАНИЛОВА, 
студентка 1 курса кЭФ

– Виктор Григорьевич, расскажи-
те, пожалуйста, об истории создания, 
основных этапах развития и становле-
ния кафедры.

– Обучение будущих специалистов 
туристической сферы началось задол-
го до образования кафедры экономики 
и управления туризмом – в 1990-м го-
ду. Идея открытия новой специализации 
принадлежала заведующему кафедрой 
управления материальными ресурсами 
профессору Рабиновичу И.А.. Как извес-
тно, начало 90-х годов было переломным 
моментом в истории СССР. Заговорили 
о переходе к рыночной экономике. Воз-
никли сомнения, будет ли достаточным 
для нас спрос на специальность «Управ-
ление материальными ресурсами». Вот 
тогда и решили открыть в нашем ВУЗе 
специализацию «Экономика и организа-
ция туризма», аналогов которой ещё не 
существовало на тот момент в стране. В 
сентябре 1990 года на новую специализа-
цию поступили первые студенты. В 1995 
в нашем институте была защищена кан-
дидатская диссертация туристического 
профиля, автором которой является ны-
не доцент кафедры экономики и управ-
ления туризмом – Галасюк С.С. Кстати, 
многие ВУЗы Одессы старались открыть 
подобное направление, но достичь этого 
удалось только нашему университету. В 
статусе специализации «Экономика и ор-

ганизация туризма» просуществовала до 
2003 года. Чуть ранее, в апреле 2002 года 
Кабинет министров Украины принял ре-
шение дополнить существующий на тот 
момент перечень направлений образова-
ния в Украине направлением «Туризм». И 
наш университет был в числе первых, кто 
получил лицензию МОНУ на подготовку 
специалистов по данному направлению. 
Соответственно, ректором было принято 
решение об образовании в университете 
отдельной выпускающей кафедры – эко-
номики и управления туризмом. 

– Создание новой кафедры из «ни-
чего» – дело очень непростое. Расска-
жите, как происходило формирование 
персонала кафедры, как создавалась 
научно-методическая база специаль-
ности?

– Действительно, к моменту начала 

подготовки в нашем университете спе-
циалистов для сферы туризма, у нас ещё 
не было преподавателей, владеющих не-
обходимыми знаниями в данной области. 
Поэтому, пришлось переквалифициро-
ваться, и не только мне одному. Так, на-
пример, Кузнецова Н.Н. стала осваивать 
дисциплины, связанные с экономикой 
гостиничного и ресторанного хозяйства, 
Литовченко И.Л. – географию туризма 
и основы рекреационной деятельности. 
Что касается научно-методической базы, 
то её тоже необходимо было создавать 
впервые. В этом мне очень помогла моя 
командировка в Болгарию, в Варненский 
институт народного хозяйства (ныне Вар-
ненский национальный экономический 
университет), в котором в те годы уже 
была налажена подготовка специалистов 
по экономике туризма. Соответственно, 
была и кафедра экономики и организации 
туризма. Кстати, отправлял меня в эту ко-
мандировку и давал напутствия Зверяков 
М.И., который на тот момент был прорек-
тором по международным связям. Буду-
чи в Болгарии, я получил возможность 
пообщаться с коллегами с кафедры эко-
номики и организации туризма, которые 
с готовностью поделились своим учеб-
ным планом, рабочими программами 
дисциплин, подарили мне свои учебники 
и учебные пособия на болгарском языке. 
Так как за время своей предыдущей науч-

ной командировки в 1981-1982 гг. в Вар-
ненский институт народного хозяйства, я 
более-менее овладел болгарским языком, 
то по прибытию в Украину, я перевёл 
все необходимые документы на русский, 
и, таким образом, у нас стала формиро-
ваться своя научно-методическая база. 
Постепенно кафедра стала развиваться, 
наши преподаватели сами начали изда-
вать учебную литературу, расширились 
наши контакты с другими ВУЗами, ко-
торые к тому времени открыли специа-
лизации, относящиеся к сфере туризма. 
К коллективу преподавателей присоеди-
нились Гродзинская И.А., Нездойминов 
С.Г., Коваленко Л.П., Замковая А.В., 
Павлоцкий В.Я., Петриченко П.А., Ух-
личева И.В. Работу вспомогательного 
персонала возглавила Леськова Оксана 
Адамовна, которая работает на кафедре 

с самого первого дня её основания. На 
базе фирмы «Одесский инновационный 
центр» (ОИЦ), генеральным директором 
которой являлся Нездойминов С.Г., был 
открыт филиал кафедры. Фирма занима-
ла удобное месторасположение – вблизи 
Политехнического университета, недале-
ко от третьего корпуса ОНЭУ. Студенты 
с большой охотой посещали занятия, ко-
торые проводились на филиале кафедры. 
В то время ОИЦ оказывал поддержку 
телевизионной передаче «Ветер странс-
твий», на которой было организовано 
несколько выступлений, посвящённых 
нашей специальности. В настоящее вре-
мя базой практики является туристичес-
кая фирма «Селезнёв тур».

– чем, на Ваш взгляд, гордится ка-
федра сегодня?

– В первую очередь мы гордимся 
нашими выпускниками, которые ус-
пешно работают в сфере туризма, гости-
ничного хозяйства, ресторанного бизнеса 
и на предприятиях санаторно-курортного 
комплекса. Многие из них уже занима-
ют ответственные посты: Иван Липтуга 
- директор АО «ПЛАСКЕ», Екатерина 
Клементьева - директор турфирмы «Ме-
лиор», Марина Плакида - директор 
турфирмы «Estour», Татьяна Перковская - 
директор турфирмы «Алвона», Кристина 
Ипатьева - директор турфирмы «L’office 
du tourisme». Мы гордимся тем, что у нас 

растёт преподавательский 
состав и осуществляется 
приток квалифицирован-
ных научных кадров. С 
2006 года на нашей ка-
федре работают доценты 
Галасюк С.С., Давыденко 
И.В., преподаватели Егу-
пова И.Н., Бедрадина А.К., 
которая имеет большой 
опыт работы в туристичес-
кой фирме. У нас уже есть 
преподаватели второго 
поколения – молодые вы-
пускники нашей кафедры: 
Гончаренко Я.Е., Гусева 
О.В., Бортник Л.В., Жупа-
ненко А.В. В настоящее 
время наши преподавате-
ли прилагают усилия для 
развития новой специаль-

ности «Гостинично-ресторанное дело», 
которая открылась в университете в 2012 
году. Осуществляется обновление науч-
но-методической и учебной литературы: 
издаются учебные пособия с грифом Ми-
нистерства образования и науки Украины 
и грифом ОНЕУ, выходят монографии, 
статьи в украинских и зарубежных спе-
циализированных изданиях. 

– как Вы можете охарактеризовать 
международную деятельность кафед-
ры?

– С моей точки зрения наша кафед-
ра достаточно активно занимается меж-
дународной деятельностью. В рамках 
договоров о международном партнёрс-
тве мы сотрудничаем с Высшей школой 
экономики и туристического бизнеса в 
г. Быдгощ (Польша), Университетом г. 
Серрес (Греция), Международным фон-

дом Ромуальдо дель Бьянко в г. Фло-
ренция (Италия), Университетом Анже 
(Франция), Университетом физического 
воспитания и спорта в г. Гданьск (Поль-
ша). За последний год наши преподавате-
ли побывали в интересных заграничных 
командировках. Так, например, совсем 
недавно мне довелось быть участником 
Международной конференции «Мо-
дернизация туристского образования 
на основе требований общества, рынка 
и работодателей» в Санкт-Петербурге 
(Россия), Международной конференции 
«Повышение профессиональной подго-
товки специалистов в условиях европей-
ского образовательного пространства» в 
г. Добрыч (Болгария). Доцент Петричен-
ко П.А. принимал участие в конферен-
ции «Romanian rural tourism in the context 
of sustainable development. Present and 
prospects» (Ватра Дорней, Румыния), до-
цент Давыденко И.В. ездила по проекту 
«Tempus La MANCHE» на международ-
ный семинар «Лидерство и управление 
изменениями в высшем образовании» 
(«Leading and Managing Change in Higher 
Education»), который проходил в Поли-
техническом институте г. Брагансы в 
Португалии. Среди наших аспирантов и 
студентов на стажировку за границу были 
направлены: Галасюк Е.А. – в Универси-
тет Анже (Франция) в рамках проведения 
диссертационного исследования, Клевцо-
ва Д. и Коваленко О. – на стажировку в 
Университет Анже в рамках договора о 
сотрудничестве.

– В завершении хочется поблаго-
дарить Вас, Виктор Григорьевич, за 
предоставленную нам ценную инфор-
мацию, а также за преданность и ис-
тинную отдачу своему делу. Хотим 
пожелать Вам, всем преподавателям 
кафедры, лаборантам больших успе-
хов в воспитании высокопрофессио-
нальных кадров для сферы туризма 
нашего государства!

Беседу провели 
преподаватель ГУСЕВА О.В.
 и аспирант ГАЛАСюк Е.А.

кафедры экономики 
и управления туризмом

вПЕчатЛЕНия ПЕрвоКУрсНиКа оБ эКсКУрсии 
в НациоНаЛьНЫй БаНК УКраиНЫ

как стало нам известно, у Национального банка Украины три филиала и один из них 
находится в нашем городе. В сентябре наш первый курс посетил экскурсию в Нацио-
нальный банк, чтобы понять всю суть работы в банковской сфере.

ЮБиЛЕй КаФЕдрЫ эКоНомиКи и УПравЛЕНия тУриЗмом
В 2013 году кафедра экономики и управления туризмом празднует своё десятилетие. В связи с этим знаменательным 
событием мы решили взять интервью у заведующего кафедрой - профессора Герасименко Виктора Григорьевича.
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На учётно-экономическом 
факультете лишь войдя в корпус, 
о празднике вспоминали даже те, 
кто по каким-то причинам забыл 
о нем. На люстре висела гирлян-
да из шпаргалок – неотъемлемо-
го символа студенческой жизни, 
а стенд был украшен фотографи-
ями, признаниями в любви род-
ному факультету. Уже с самого 
утра царила праздничная атмос-
фера, которую поддерживали и 
сами преподаватели – с удоволь-
ствием рассказывая смешные 
случаи, происходившие во время 
их учебы в университете.

Еще одним ярким штрихом 
в этом празднике стал органи-
зованный PR-сектором опрос, 
который продемонстрировал на-
иболее волнующие наших сту-

дентов вопросы. 
Конечно же, студенчество 

такая пора, когда приходит лю-
бовь. Для кого-то она робкая и 
первая, а для кого-то – это насто-
ящий вулкан чувств. И как бы то 
ни было, многие сознались нам о 
наличии второй половинки. Осо-
бенно радует то, что некоторые 
наши студенты нашли ее имен-
но в Нархозе. Парни также отме-
тили, что в нашем университете 
учатся самые красивые девушки.

Но любовь – любовью, а 
учиться нужно. К сожалению, 
лишь половину наших студентов 
мучает совесть, когда они прогу-
ливают пары и лишь третья часть 
учащихся старательно выполняет 
домашнее задание. Но студент на 
то и студент, чтобы за две недели 

декабря сделать то, что не сделал 
за целый семестр, а потому я уве-
ренна, что сессия для всех студен-
тов нашего факультета пройдет 
успешно. К слову, многие ребята 
во время сессии надеются на уда-
чу (и по секрету признались, что 
хранят дома шаманский бубен и 
призывают халяву).

Большинство ребят считают 
Нархоз лучшим вузом (и лишь 
небольшой процент отдали свой 
голос за Хогвартс), а факультет 
– второй семьей и довольны сво-
ей группой.

Результаты этого опроса 
продемонстрировали искромет-
ное чувство юмора наших сту-
дентов и были обнародованы на 
день студента.

Ну а закончить свою ста-

тью хочу фразой, ставшей де-
визом праздника на факультете 
– «Учет – вторая семья»! И это 

действительно так!
Виктория ЕНГУЛАТОВА, 
студентка 31 группы УЭФ

Первая участница секции русского языка нашего университета - студентка 5 кур-
са Эмма Даш Дореш Эмилиу Кавеиа из Анголы выступила с докладом «Специфика 
явлений отрицательной интерференции, возникающих при обучении РКИ студентов 
из Анголы»; второй докладчик - студент 4 курса КЭФ Чан Ань Тоан из Вьетнама вы-
ступил с докладом «Анализ языковых трудностей, возникающих у студентов из Вьет-
нама при обучении РКИ» (научный руководитель, доцент кафедры Я и ППП ОНЭУ 
Н.М.Шилофост); третьей выступала студентка 2 курса Гурбанова Малика из Турк-
менистана с докладом «Психологические проблемы межнационального общения»; 
четвертым - студент 2 курса Лим Дмитрий из Узбекистана с докладом «Особенности 
невербального общения представителей различных этносов» (научный руководитель, 
старший преподаватель кафедры Я и ППП ОНЭУ И.Я.Никулина). Завершили выступ-
ления Рабилзада Алмас и Рабилзаде Майя из Азербайджана с докладом «Культура 
народного танца в современном Азербайджане» (научный руководитель, доцент ка-
федры Я и ППП ОНЭУ О.В.Гейна).

Докладчики продемонстрировали хорошее знание русского языка и глубокую 
проработку выбранных тем. При проведении заседания секции русского языка была 
задействована современная технология проведения научных конференций – Интер-
нет-конференция, что вызвало повышенный интерес среди докладчиков и зрителей. 
Выступления были записаны на кинокамеру, а затем через Интернет пересланы в 
Минск для демонстрации на заседании секции русского языка в Белорусском госу-
дарственном экономическом университете. Все доклады были восприняты с большим 
интересом и вызвали живое обсуждение.

Выражаем искреннюю благодарность организовавшим данную конферен-
цию преподавателям кафедры языковой и психолого-педагогической подготовки 
Н.М.Шилофост, О.В.Гейне, И.Я.Никулиной.

Желающие подробнее ознакомиться с материалами конференции могут найти их 
в социальной сети «You Tube» БГЭУ – ОНЭУ студенческая конференция –1, 2, 3 … 8. 

Рабилзада АЛМАз, студентка 3 курса ФЭФ,
Дмитрий  ЛИМ, студент 2 курса ФМЭ

Однією з кращих традицій універси-
тету стала організація активного дозвілля, 
зокрема екскурсій вихідного дня визнач-
ними місцями національної культурної 
спадщини. За ініціативою та сприяння 
профбюро КЕФ, профбюро управління, 
в рамках проведення культурно-масової 
роботи профкому ОНЕУ, була здійсне-
на чергова подорож. Зокрема 12 жовтня 
2013 року відбулася цікава й насичена 
гарними враженнями поїздка до знаме-
нитого Софіївського парку, поблизу міста 
Умань. Минаючи вулиці та провулки ста-
рої Одеси, міста і села північних районів 
Одещини, співробітники, викладачі, 
представники управлінського корпусу 
ОНЕУ – члени вузівської профспілки, 
слухали змістовну, насичену колорит-
ним одеським гумором, оповідь екскур-
совода історико-краєзнавчого характеру. 
Комфортабельний автобус, прямуючи 
до головної мети подорожі, долав харак-
терні краєвиди Степової України. Кіро-
воградщина промайнула за вікном й 
запам’яталася чисельними готельно-рес-
торанними закладами, пов’язаними із ві-
домим «співучим ректором», вихідцем з 
цього краю. Черкащина зустріла прихиль-
ників активного й пізнавального відпочин-
ку придорожнім стендом «Вас вітає край 
Богдана і Тараса». Й дійсно, центральна 
Україна дала українському народові двох 
видатних лідерів – борця за національ-
не й соціальне визволення та провісника 
новітньої української держави, духовно-
го велета, морального взірця для свідомої, 
мислячої частини суспільства. 

На шляху до кінцевого пункту су-
ботньої подорожі екскурсанти ще раз 
переконалися у своєрідній красі, гос-
тинності та мальовничості південної й 
центральної України, спостерігаючи за 
краєвидами та спілкуючись з місцевими 
жителями під час зупинок автобусу. Ми-
наючи населенні пункти, можна було ще 
раз замислитися над тим, що величезний 
природно-кліматичний потенціал, бага-
тющі земельні угіддя, рекреаційні ресур-
си все ще потребують належного, справді 
господарського використання. Внутріш-
ні можливості мають стати фундамен-
том економічного відродження країни, 
зростання соціальних стандартів життя 
українських громадян, в тому числі у їх 
європейському вимірі. 

Втім, головні враження та відчуття че-
кали на екскурсантів неподалік Умані, у 
місцевості, де розташувався Національний 
природний заповідник «Софіївський парк». 
На площі у сто п’ятдесят гектарів розкинув-
ся цей комплекс, що є однією з видатних 
пам’яток садово-паркового мистецтва Ук-
раїни, споруджених у пейзажному стилі на-
прикінці XVIII століття. Цей парк задумав 
створити польський магнат С.Потоцький 

для своєї красуні-дружини, гречанки Софії. 
Вдало було обрано місце для парку – ске-
лясту долину річки Кам’янки. 1796 року 
розпочалося будівництво, яким керував 
польський військовий інженер Л.Метцель. 
Всі роботи виконувалися вручну – сила-
ми селян-кріпаків. Щодня на будівництві 
парку працювало понад 800 чоловік. Про-
тягом багатьох років вони впорядковували 
дикі береги Кам’янки, пересували цілі го-
ри, копали стави, садили дерева. Пейзажні 
композиції парку з часом доповнювались 
і вдосконалювались. Тут було збудовано 
павільйон Флори (давньогрецької богині 
квітів), Рожевий павільйон, Головний кас-
кад тощо. 

Сьогодні Софіївка вражає вітчизняних 
й іноземних відвідувачів своєю неповтор-
ністю та красою. Різноманітні назви куточ-
ків парку, кам’яні споруди в класичному 
стилі пов’язані із старогрецькою міфоло-
гією. Багато чудових місць відкриваються 
зацікавленому погляду: Кавказька гірка, 
майданчик Бельведер з мармуровою ста-
туєю Аполлона, трохи далі на гранітно-
му постаменті височить статуя античного 
драматурга Еврипіда. Справжнім багатс-
твом парку є його рослинність: нині тут 
налічується понад 700 видів дерев й чагар-
ників. Щороку близько мільйона туристів 
відвідують парк. Державний дендроло-
гічний заповідник «Софіївка», поблизу 
Умані, з повним правом називають одним 
з найкращих парків сучасної України. 
Описувати цей ландшафтний і творчий 
феномен дуже важко, його потрібно прос-
то побачити на власні очі, безпосередньо 
відчути силу, потужність та незбагнен-
ність природи та людського духу. 

Окремо слід згадати цікаву, розлогу 
й змістовну розповідь місцевого гіда-ек-
скурсовода, яка посвятила всіх універси-
тетських мандрівників у перипетії історії 
створення та подальшої долі «Софіївки». 
Особливу зацікавленість колег викли-
кали яскраві оповіді місцевих легенд, 
міфів, переказів, насичених романтич-
ними, ліричними, іноді драматичними й 
навіть трагічними сюжетами, проявами 
як справжнього лицарства, шляхетності, 
так і цілком зворотніх рис та людської 
вдачі. Масштаб заповідника, приємна 
осіння погода, імпровізований козацький 
обід серед екзотичних рослин на свіжому 
цілющому повітрі, товариська атмосфера 
– все це зумовило гарний настрій учасни-
ків «експедиції» вихідного дня. А відтак 
повернення до вечірньої Одеси пройшло 
бадьоро та весело, у розкутій атмосфері 
обміну свіжими враженнями та обгово-
рення можливих подібних проектів на 
найближче майбутнє. 

ю.Б.МАХІНЛА, 
старший викладач кафедри ФІП 

В.В.НЕРяН, член профкому ОНЕУ 

дЕНь стУдЕНта На УчЕтНом!
17 ноября студенты всего мира отмечали свой «профессиональный праздник» - между-
народный день студента. Не стал исключением и наш университет. На каждом факуль-
тете было организовано множество интересных мероприятий, а также концерт для всех 
студентов в главном корпусе.

КвН: НовЫй Формат
КВН, как ни странно, это одна из неотъемлемых частей Нархоза. Сложно сосчи-

тать, сколько команд здесь создавалось, сколько нархозевцев ездило на фестивали ти-
па ежегодной Юрмалы в Крыму, сколько сыграно миниатюр на городской студосени, 
сколько людей связало свою жизнь с шоу-бизнесом, благодаря Нархозу. Некоторые из 
наших будущих экономистов штурмовали даже Высшую лигу КВН. Лично меня со-
вершенно не огорчает, что экономический ВУЗ выпускает, порой, радио- и телеведу-
щих, организаторов мероприятий и продюсеров, танцоров и спортсменов. Наоборот, 
радует, что на нас не ставят клеймо: «Экономист. Срок приготовления: 5 лет. Срок 
годности: до конца жизни», нам дают развиваться в разных направлениях, искать и 
находить в себе новые черты и таланты.

Для любителей выступлений агитбригад на «весне» и «осени» спешу сообщить 
радостную новость: в Нархозе появится ещё одно (будем надеяться, что ежегодное) 
мероприятие. По инциативе студентов ФМЭ и по согласию студентов других факуль-
тетов, организовывается лига КВН. Пока точно не известны ни составы команд, ни 
точная дата первой игры, ни состав судейства. Из неофициальных источников пришла 
информация, что лига КВН – это другой формат, отличный от агит-выступлений на 
осени и весне: темы более свободные, не привязанные только к университету, тради-
ционные для КВН конкурсы (приветствие, разминка и т.д.). Ещё одной интересной 
особенностью лиги является то, что отбирать команды-участники будут не в студ-клу-
бах, а это значит, что от одного факультета может выступить не одна команда. Не 
известно будет ли контролировать лигу администрация университета, в редакторский 
состав заявлены (по данным с публичной страницы лиги на сайте Вконтакте) Григо-
рий Гущин и Константин Миленький из команды-полуфиналиста Высшей лиги КВН 
«Одесские Мансы». Первая игра должна состояться в январе следующего года.

Ну а пока, команды формируются и готовятся к победам, пожелаем им творческих 
успехов, интересных решений, побед и хорошо сдать сессию.

Степан ДЕРЕВяНкО, студент 24 группы УЭФ

ПодороЖ 
до соФіївсьКоГо 

ПарКУ

мЕЖдУНародНая стУдЕНчЕсКая 
иНтЕрНЕт-КоНФЕрЕНция

26 ноября 2013 года состоялась ІІІ Меж-
дународная студенческая научно-прак-
тическая конференция на иностранных 
языках «Мир в ХХІ веке: экономичес-
кие, политические и социокультурные 
аспекты», которая была проведена Бе-
лорусским государственным эконо-
мическим университетом совместно с 
Одесским национальным экономичес-
ким университетом в форме Интернет-
конференции. 
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Саме так вирішили відзначити міжна-
родне свято студенти та викладачі кафед-
ри економіки та управління туризмом. 
Група ентузіастів, серед яких як вже до-
свідчені, так і юні любителі екологічного 
відпочинку підкоряли Дунайські плавні. 
Своїми враженнями та спогадами ділить-
ся студентка 37 групи Валентина Се-
меніхіна.

Святкування Дня туризму – традиція 
для нашої кафедри. Це також чудова наго-
да для першокурсників вперше провести 
професійне свято в колі однодумців-од-
нокурсників та туристичних наставників-
викладачів. Вибір місця для відвідування 
став не випадковим, адже, тема Всесвіт-
нього дня туризму в 2013 році - «Туризм і 
вода: захист спільного майбутнього». 

Наша подорож композиційно склада-
лася з двох частин: екскурсії у місті Вил-
кове та екологічного маршруту дельтою 
Дунаю. 

Замість вулиць у Вилкове єрики, ка-
нали, якими переміщаються на старих 
дерев’яних човнах або моторних чов-
нах. Єрики, окрім, транспортної функції, 
служать також генераторами добрива: 
восени з пересохлих та замулених єри-
ків викапують мул, який потім викорис-
товується для вирощування кращого 
врожаю фруктів, плодів (не даремно Вил-
кове славиться полуницею та виноградом 
сорту «Новак»). Окрім єриків Вилко-
ве цікавий також своїми легендами, які 
пов’язані із старообрядницькою культу-
рою. Об’єктами показу є церкви-кораблі, 
які пливуть по водам мирського життя, 
та пам’ятник, в якому закарбовано образ 
першого поселенця-старообрядця, старо-
го дідугана з довгою бородою і масивним 
хрестом за спиною.

Після прогулянки містом усі ми від-
правилися у чарівний край. «Невже так 
просто зануритись у простоту забутого 
раю?» - питання яке ні на хвилину мене 
не покидало поки наш човен, наша «Ле-
бединка» несла нас по красотам природи. 
Дійсно, у такого видовища, як Дунайський 
біосферний заповідник немає сезонності: 
це місце недоторкано-чудове цілий рік.

Бажання ступити на наймолодшу зем-
лю Європи – такою була наша мета. Як ви 
вже здогадались, мова йде про «0-ий кі-
лометр». Сходження в нуль і повернення 
звідти беззаперечно стало кульмінацією 
усієї подорожі. Ритуал проходження крізь 
знак “0” вже породив безліч повір’їв і на-
віть легенд. Наш гід запропонувала нам 
наступну забавку: «Обнуляйте усі свої 
невдачі, помилки, гіркі спогади та повер-
тайтесь з думками та мріями про щасливе 
майбутнє!». Народ оживився, очі засвіти-
лися радістю та надією, залунав сміх, по-
сипалися жарти, «зграя пташок» налетіла 
на пам’ятник нулю.

Подорож продовжувалась смачною ве-
черею із юшки, гучними щирими тостами 
«За туризм!», посиденьками за чашкою фі-
то чаю зі старого самовару і офіційним на-
городженням кожного учасника екскурсії 
Сертифікатом туриста. Щодо сертифіка-
та, для нас студентів, це був дуже приєм-
ний і несподіваний подарунок від наших 
викладачів, туристів зі стажем, І.В. Дави-
денко, О.В. Гусєвої та В.Я. Павлоцького. 
Зі сторінки «Економіста» висловлюємо 
нашу подяку і глибоку пошану Вам, хто 
допомагає робити наше студентське жит-
тя яскравим та незабутнім.

Валентина СЕМЕНІХІНА, 
студентка 37 гр. ФМЕ       

Увы, но наверно до тех 
пор, пока будет существо-
вать человечество, будут 
существовать и дома-интер-
наты. Лишь в редких случа-
ях туда попадают потому, 
что жизнь сама разлучает 
людей с близкими. Не так 
важна причина попадания 
туда, важно, что этим детям 
не достает того, что есть в 
достатке у их сверстников. 
И говорить так можно о 
многом - и о бытовых ве-
щах, и о образовательных, и 
о простой заботе и ласке. Да, конечно, последнее дать им сложнее всего, 
но когда нет ничего, то страшно представить, как тяжело им приходится.

Подобные учреждения содержатся на государственные и дополни-
тельные средства, и чаще всего их хватает на содержание воспитанников 
в более ли менее достойных условиях. Но при сложной экономической 
ситуации в стране невозможно говорить о так называемой идиллии... 
Скорее всего, наоборот - там всегда нужна Ваша помощь!

Профком студентов собрал информацию о том, что нужно каждому 
из данных учреждений и выбрали один из интернатов и узнали, в чем 
остро нуждаются именно его воспитанники. Это школа-интернат в селе 
Андреево-Ивановка Николаевского района Одесской области.

9 ноября была организована поездка в школу-интернат, туда отправи-
лись студенты активисты нашего университета Виолетта Тельпис, Алек-
сеев Самсонов, Алексей Балбочан, Ира Васильева и Анна Андрющенко.

Весь университет тщательно готовился к этому проекту. В конце 
октября на каждом факультете были проведены благотворительные яр-
марки в поддержку школы-интерната, на которых студенты собрали не-
большую сумму денег.

Предварительно связавшись с директором интерната, мы узнали нуж-
ды деток. Им не хватало канвы, акриловых ниток, бумаги для квиллинга, 
футбольных мячей и обручей. Деньги, которые были выручены с ярмар-
ки, студенты потратили на закупку этих необходимых вещей. Кроме того 
нам удалось собрать вещи и игрушки. Ну и, конечно же, как же без прият-
ных вкусных сладостей и фруктов для каждого воспитанника.

Воспитанники школы были рады приезду гостей и очень быстро на-
шли общий язык с нашими ребятами. Детки были очень гостеприимны-
ми, они с удовольствием показали комнаты, в которых живут и классы, 
в которых обучаются, а также работы и подделки, сделанные своими ру-
ками. Оказалось, что они очень красиво вышивают. Играя с детками в 
футбол и крокодила, ребята и не заметили, как пролетел день.

Хочется поблагодарить всех неравнодушных студентов и преподава-
телей нашего университета, которые с радостью помогли нам устроить 
небольшую сказку для каждого ребёнка этого детского дома.

После таких поездок понимаешь, что в мире есть очень много людей, 
которые нуждаются в тебе и в твоей помощи. Задумайтесь над этим, не 
будьте равнодушными…

Виолетта ТЕЛЬПИС, член профкома студентов ФЭФ
Анна МЕЛЬНИк, председатель профбюро ФЭФ

Ежесекундно во всем мире у людей любого 
возраста возникает потребность в переливании 
крови. Но опаснейшие проблемы почти всегда 
остаются без внимания. С одной из таких стол-
кнулась Украина - это недостаток доноров кро-
ви. Знаете ли вы, что на сегодняшний день 95% 
всех доноров составляют доноры-родственни-
ки и только 5% - активные доноры? При этом 
сегодня потребности клинической медицины в 
препаратах крови в нашей стране удовлетворя-
ют лишь на 17-25% от нормативов Всемирной 
Организации Охраны Здоровья. Такое поло-
жение не оставляет равнодушными многих 
людей, поэтому во многих ВУЗах проводится 
День Донора. 

Это натолкнуло студенток учетно-экономи-
ческого факультета Марию Карагяур (54 гр.) и 
Альбину Трачук (34 гр.) на организацию и про-
ведение Дня Донора в ОНЭУ. Они изучили всю 
информацию о донорстве, разыскали донорские 
центры по переливанию крови в Одессе, дого-
ворились о месте и времени проведения. Благо-
даря поддержке главы профкома ОНЭУ - Юлии 
Глинской - День Донора состоялся 24 октября. 

В стенах ОНЭУ бригада станции перелива-
ния крови донорского центра Одесской дорож-
ной больницы, расположенной по адресу ул. 
Павла Шклярука, 4а/1, расположила свою вре-
менную амбулаторию и принимала донорскую 
кровь у всех желающих. За переливание крови 
студенты получили определенную благодар-

ность. Но самое главное, что часть денег были 
перечислены на счет Приватбанка на лечение 
Романа Усова (24.05.2011 г. р., нуждающемся 
в дорогостоящей операции за границей). Кро-
ме того, организаторы сами лично забрали все 
справки из донорского центра, поставили ре-
бятам которые отдали паспорта, отметку в них 
про группу и резус-фактор крови.

Должно быть, каждый из нас задумывался о 
сдаче крови, но не все шли… Часто возникают 
сомнения: а подойдет ли моя кровь, могу ли я 
стать донором, какие условия существуют для 
сдачи крови, как я перенесу эту процедуру, мно-
го ли времени и сил отнимет поход на станцию 
переливания крови, да и непонятно, куда идти...

Приняв участие в сдаче крови, на личном 
опыте убедилась, что это совсем не страшно. 
Осознание того, что есть возможность помочь 
другим людям, и кроме того, обновить клетки 
своей крови не выходя из нашего университета, 
отогнало все страхи.

Я благодарна Маше и Альбине, что они ор-
ганизовали такое мероприятие, где каждый же-
лающий смог помочь Ромке. Они проделали 
огромную работу, не остались равнодушными к 
чужой проблеме и самое главное не останавли-
ваются на достигнутых результатах. 

Как сообщили организаторы, День Донора 
пройдет в этом году еще раз, и многие, кто не ус-
пел побыть донором, смогут все же сделать это. 
Уверена, что было бы хорошо, если бы День До-
нора стал традицией в нашем университете и по-
больше людей принимали в нем участие. Ведь, 
твоя капля крови - начало моря жизни!
Е. ЩЕРБАТюк, студентка 33 группы УЭФ, 

М. кАМБУР, студентка 12 группы УЭФ

БЛаГотворитЕЛьНая ярмарКа в оНэУ
НАРХОЗ – одна большая семья! В актовом зале главного корпуса 

ОНЭУ не протолкнуться. Воздух наполнен ароматами свежих було-
чек, пончиков, пирогов. Здесь собрались студенты и преподаватели 
разных факультетов. Вышиванки, венки, счастливые улыбки. Так 
проходит осенняя ярмарка в нашем университете.

На осенней ярмарке все желающие могли предложить свои ку-
линарные шедевры публике. Столы ломились от изобилия сладкого. 
Здесь можно было найти все, что угодно, начиная от конфет и закан-
чивая разнообразными тортами и пирогами. Каждое блюдо облада-
ло изысканным вкусом. Все студенты принимали активное участие в 
этой акции, ведь каждый из нас понимает всю важность и масштаб-
ность подобных мероприятий. Приобретая все эти вкусности, можно 
одновременно оказать помощь детям, ведь даже это маленькое ме-
роприятие может оказаться полезным. Ведь все средства, выручен-
ные после проведения ярмарки, будут отправлены деткам из детского 
дома. Я надеюсь, что такие ярмарки будут проходить и в последую-
щие года, ведь дети – это наша надежда на будущее.

карина НИкИТюк, cтуденка 1 курса кЭФ

дЕНь тУриЗмУ – 
в дУНайсьКомУ 

БіосФЕрНомУ ЗаПовідНиКУ

* * *
Одесса как-то резко нырнула из лета 

прямо в позднюю осень. Как же не хо-
чется просыпаться… Но мы, студенты-
туристы, не унываем! А все потому, что 
мы первый раз в своей жизни празднуем 
свой самый настоящий профессиональ-
ный праздник, Международный день ту-
ризма. А как можно отметить этот день 
лучше, кроме как отправиться в путешес-
твие? Едем в Вилково!

И вот ближе к полудню на фоне серо-
пастельного неба вдруг нежно-голубое об-
лачко деревенской церкви… А вы знаете, 
кто такие липоване? От самого слова веет 
забытой древностью. Они пронесли свою 
веру через века, сохранив ее в первоздан-
ном виде. Машина времени в действии.

А рядом современная жизнь: рычание 
моторов катеров и автобусов, магазины и 
маленький смешной щенок на причале.

Это место – эпицентр чудес, точка сли-
яния древности и современности, Черного 
моря и Дуная, граница между Украиной 
и Румынией (помаши рукой румынскому 
другу – тебя увидят и ответят).

Катер несется, вспарывая носом се-
рую воду, ветер свистит в ушах. И вот он, 
«НОЛЬ», - Дунайский биосферный запо-
ведник – место, где Дунай впадает в Чер-
ное море. Две стихии сливаются воедино.

Чудеса продолжаются! Пройди сквозь 

Ноль – начни жизнь сначала, оставь в 
прошлом все, от чего хочешь избавиться. 
Ну, что, поверили?

Ура! Наконец-то обед. И где же еще 
столько рыбы вы ели? Вилково – столица 
рыбаков. Уха – визитная карточка этого 
края. Если вы считаете, что когда-нибудь 
уже ели уху, поверьте, вы ошибаетесь!

Вот теперь главное событие празд-
ника. Вручение «Сертификата туриста»! 
Только у нас - студентов специальности 
«туризм» факультета международной эко-
номики Одесского национального эконо-
мического университета уже сейчас есть 
настоящий документ о принадлежности к 
выбранной профессии - сертификат о том, 
что мы совершили свой первый экологи-
ческий тур и теперь посвящены в туристы.

А самое главное, мы хотим сказать 
огромное спасибо И.В. Давыденко за 
организацию нашей поездки, нашего 
праздника, а так же В.Я. Павлоцкому и 
О.В. Гусевой! Благодаря Вам, мы теперь 
точно знаем, что на нашей кафедре эко-
номики и управления туризмом самая 
бурная и веселая жизнь, самые яркие и 
интересные праздники, самые красочные 
мероприятия!

С нетерпением ждем новых и новых 
праздников, новых эмоций и впечатлений!

Мария кАРАчЕВСкАя, 
студентка 17 гр. ФМЭ

НаШи доБрЫЕ дЕЛа «твоя КаПЛя Крови - 
НачаЛо моря ЖиЗНи»
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вітаємо ЮвіЛярів!
02.10 Голінський Сергій Сергійович, слюсар-сан-

технік гуртожитку № 1
04.10 кононова Олена Борисівна, комендант нав-

чального корпусу № 3
06.10 Ободовська Тетяна Павлівна, сторож відді-

лу охорони
17.10 Сандюк Людмила Онисимівна, доцент ка-

федри ФІП
19.10 Герасименко Віктор Григорович, завідувач 

кафедри ЕУТ
24.10 Шерстньова Наталія Володимирівна, по-

мічник ректора з правових питань

06.11 Богданова Тетяна Іванівна, доцент кафедри 
УП і ЕП

14.11 Табурін Володимир юрійович, начальник 
відділу охорони

16.11 Нерян Віктор Володимирович, начальник 
НМВ

20.11 козир Ганна Миколаївна, прибиральниця 
гуртожитку № 1

20.11 Рожко Ірина Миколаївна, прибиральниця 
навчального корпусу № 4

21.11 Ширмовська Тетяна костянтинівна, заві-
дувач відділу бібліотеки

22.11 Деснов Михайло Миколайович, сторож від-
ділу охорони

22.11 Плетницька зоя Іванівна, старший лаборант 
кафедри ЕП

25.11 Діордіця Станіслав Григорович, професор 
кафедри ЕК

28.11 Войцеховська Валентина Степанівна, чер-
говий по гуртожитку № 2

11.12 Бурняк Микола Броніславович, слюсар-
сантехнік РБГ

13.12 Нікітченко Олександр Олександрович, 
старший викладач кафедри ЕУНГ

17.12 колодинський Сергій Борисович, доцент 
кафедри ЕУНГ

21.12 Браславська Наталія Володимирівна, стар-
ший викладач кафедри ФВС

22.12 чернишова Людмила Вікторівна, доцент 
кафедри ЕА

22.12 карпов Володимир Анатолійович, доцент 
кафедри ЕУНГ

28.12 збрицька Тетяна Петрівна, доцент кафедри 
УП і ЕП

29.12 Носач Світлана Павлівна, інженер-програ-
міст 1 категорії ЦІТ

31.12 чередниченко Галина Анатоліївна, доцент 
кафедри ЗЕТ

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!

От всей души поздравляем Вас  
с Днем Рождения!
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
 
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет чудом 

настоящим,
Много теплых слов еще мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, 

уважаем!
С уважением студенты 

кредитно-экономического факультета

ПоЗдравЛяЕм!
Председателя профкома студентов ОНЭУ – юЛИю ГЛИНСкУю с Днем Рождения!

З ЮвіЛЕєм 
аНатоЛіЮ  
ЗаХаровичУ!

У грудні 2013 року виповнюєть-
ся 25 років як професор, відомий 
вчений-статистик і демограф Ана-
толій Захарович Підгорний очолив 
кафедру статистики ОНЕУ. Послі-
довник А.С. Бориневича – фунда-
тора статистичної служби Одеси 

і першого завідувача кафедри статистики – А.З. Підгорний 
займається статистичними і демографічними дослідженнями 
та застосовує свої знання і досвід для керівництва кафедрою, 
викладацької діяльності, виховної роботи. Кафедра статисти-
ки ОНЕУ, яку очолює А.З. Підгорний, з часів А.С. Бориневича 
і до сьогодні справедливо вважається одним з центрів науко-
вих статистичних досліджень України.

Професор А.З. Підгорний, маючи багатий досвід мето-
дичної роботи, є одним із провідних фахівців цього напряму 
діяльності університету.

А.З. Підгорний активно займається міжнародною діяль-
ністю – очолює українсько-польсько-словацький науково-
практичний семінар зі статистики.

Шановний Анатолію Захаровичу! Колектив кафедри вітає 
Вас з ювілейною датою на посаді завідувача кафедри статис-
тики і бажає Вам творчого натхнення, міцного здоров’я і вті-
лення в життя всіх Ваших задумів.

з повагою колеги з кафедри статистики

КаПЛя тЕБя
 
Шуршит листва и мямлит слякоть. 
Озноб. Но не болею я. 
Мою душевную всю мякоть 
Так греет капелька тебя. 
 
И горячей глотка глинтвейна 
Твой поцелуй. Он — Солнца дар! 
Вот мой костер души мгновенно 
Средь тьмы осенней воспылал, 
 
Лишь вспомнив на момент об этом. 
Все твой кулон... в моей руке, 
Что страстно рифмами поэта 
Вмещала всю любовь в строке 
 
Тех писем, что лежат под дверью. 
Озноб. Но не болею я. 
Я больше в холода не верю — 
Так греет капелька тебя.

Владимир ГОЛОВАчЕВ, 
студент 56 группы ФМЭ

часть трЕтья 

КНиГи, ПЕрЕЖивШиЕ вЕКа  
Любить чтение – это обменивать часы скуки, 

неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения.
 Шарль Монтескье

 Мы завершаем серию библиографических обзоров 
«Книги, пережившие века». Произведения, о которых 
пойдет речь, вошли в сокровищницу мировой литера-
туры, на протяжении многих десятилетий и столетий 
вызывают интерес и восхищение, потрясают читателей, 
меняют их мировоззрение.

 Вы сможете познакомиться с ними поближе на вы-
ставке «Книги-юбиляры-2013» в отделе художествен-
ной литературы библиотеки. 

 
170 лет (1843)
Жорж Санд «консуэло». Действие романа «Кон-

суэло» происходит в середине XVIII века. Венеция с 
ее многообразной музыкальной жизнью, блестящая и 
шумная Вена. Чехия с ее героическим прошлым, солда-
фонская Пруссия — таков исторический фон, на кото-
ром развертываются судьбы главных героев книги.

Оноре де Бальзак «Утраченные иллюзии». «Утра-
ченные иллюзии» — одно из центральных и наиболее 
значительных произведений «Человеческой комедии». 
Вместе с романами «Отец Горио» и «Блеск и нищета 
куртизанок» роман «Утраченные иллюзии» образует 
своеобразную трилогию, являясь ее средним звеном. 

175 лет (1838)
чарлз Диккенс «Приключения Оливера Твиста». 

Английский писатель Чарльз Диккенс понятен и дорог 
читателям всех поколений и национальностей. Он пи-
сал о том, что хорошо известно каждому: о добре и зле, 
о семейных ценностях, о наказании пороков и награде 
добродетели. 

Лермонтов М.ю. «Песня про царя Ивана Василь-
евича, молодого опричника и удалого купца калаш-
никова». Один из знаменитейших шедевров Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Историческая поэма в народном 
стиле, переносящая читателя в эпоху Ивана Грозного. 
Любовь, преданность, честь - всё это встретится в «Пес-
не».

180 лет (1833)
Пушкин А.С. «Евгений Онегин», «История Пуга-

чева», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мер-
твой царевне…», «Медный всадник», «Пиковая 
дама». Пушкин Александр Сергеевич - поэт, прозаик, 
драматург, публицист, критик, основоположник новой 
русской литературы, создатель русского литературного 
языка.

Оноре де Бальзак «Евгения Гранде». Этот роман 
входит в цикл «Сцены провинциальной жизни». Создан-
ный после повести «Гобсек», он дает новую вариацию 
на тему скряжничества: образ безжалостного корыс-
толюбца папаши Гранде блистательно демонстрирует 
губительное воздействие богатства на человеческую 
личность. 

200 лет (1813)
Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 

Джейн Остин — английская писательница, основопо-
ложник семейного, «дамского романа». Ее книги счита-
ются признанными шедеврами и покоряют безыскусной 
искренностью и простотой сюжета, на фоне глубокого 
психологического проникновения в души героев и иро-
ничного, мягкого, истинно «английского» юмора. 

400 лет (1663)
Шекспир Уильям «Генрих VIII». Уильям Шекс-

пир английский драматург и поэт, один из самых знаме-
нитых драматургов мира, автор 17 комедий, 10 хроник, 
11 трагедий, 5 поэм и цикла из 154 сонетов.

500 лет (1513)
Николо Макиавелли «Государь». Шедевр итальян-

ского писателя и дипломата - «Государь» - был задуман 
как учебник для самодержцев всех времен. Макиавелли 
выступал сторонником сильной государственной влас-
ти, допуская в случае необходимости использование 
любых средств для ее укрепления. 

660 лет (1353)
Джованни Боккаччо «Декамерон». «Декамерон» 

- серия тонких, ироничных новелл, проникнутых духом 
свободомыслия и антиклерикализма, неприятием аске-
тической морали. 

заведующая отделом библиотеки 
Е.ю.СТОЛяРОВА, 

заведующая сектором Т.Н.ФЕДОСЕЕВА

УваЖаЕмЫй 
вЫдоБора 
вЛадимир 
вЛадимирович!

Желаем крепкого здоровья, сил, терпения, успехов в 
трудовой деятельности, достичь поставленой цели и 
обрести счастье!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!


