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1 вересня в ��ес����� н����н���н��� е��н����н��� �н�� в ��ес����� н����н���н��� е��н����н��� �н��
верситет� в��б�вся свят��вий рит��� «П�свят� в ст��енти». 
Ст��ентс��� ря�и п�п�вни�и перш���рсни�и, я�� прийш�и 
з ве�и�и� н�тхнення�, н�ви�и ��ея�и, � т���ж ве�и��ю 
ж�г�ю �� н�в��ння т� с���п�зн�ння. С��е в �ей �ен� п�вн� 
г�р��ст� б�т��и в��пр�в�я�и св�їх ��тей н� ��ви р��н�ї Alma�
Mater. 

Ст��ентс��� р��и � н�й�р��� р��и ������ст�. �и н�в�т��ентс��� р��и � н�й�р��� р��и ������ст�. �и н�в�
��єшся ����с� н�в���, р�биш св�ї в��сн� п��и��и � з���

б�в�єш ��св��. �и р�биш св�й в��сний виб�р, ��жн�г� �ня 
п��н���ю�ис� п� сх��ин��х в��сн�г� життя, ти в����в�єш 
себе я� н����и живи� � г�т�ви� �� н�вих звершен�.

Щир� в�т�є�� перш���рсни��в �з п���т��� н�в�ї ст�р�н�
�и в їхн���� житт� т� б�ж�є�� в����г� н�в����н�г� р���, 
�сп�х�в, ����вих зн�й��ств т� з�стр��ей, н�вих в���ритт�в т� 
н�си�ен�г� ����в�г� життя!

Студентський актив
Автора фото - Владимир МЕЛЬНИК

ПОСВЯТА В СТУДЕНТИ

Вересень починається святом знань, просвіти, науки. 
Сподіваюся, що всі ви добре відпочили і з новими силами приступите до роботи. Бажаю, щоб цей нав-

чальний рік приніс всім нам лише позитивні емоції та задоволення  від своєї праці. 
Одеський національний економічний університет живе яскравим, насиченим і дуже цікавим життям. 

Упевнений, що студенти як і раніше радуватимуть нас своїми перемо�ами і дося�неннями у навчанні, на�, що студенти як і раніше радуватимуть нас своїми перемо�ами і дося�неннями у навчанні, на-
уці, спорті. Ми �либоко віримо, що ви підете обраним шляхом твердо і впевнено, здобудете ба�ато славних 
перемо�, дося�нете вершин професійно�о успіху.  Знання, які ви зможете отримати в ОНЕУ, сприятимуть 
становленню вас як фахівців високо�о рівня, справжніх професіоналів економічної �алузі.

Коле�и, щороку ви працюєте на бла�о майбутньо�о успіху наших випускників. Ви не просто даєте сту-
дентам необхідні знання, ви формуєте нову еліту суспільства, морально відповідальну та інтелектуально 
обдаровану. 

Вітаю весь професорсько�викладацький склад університету й бажаю всім творчих успіхів і звершень, ре-
алізації найсміливіших проектів, нової творчої діяльності,  оптимізму, сил й здоров’я!

Ректор ОНЕУ, професор, М.І.Звєряков

ВІТАЮ ВСІХ СТУДЕНТІВ,  ВИКЛАДАЧІВ 
ТА СПІВРОБІТНИКІВ З ПОЧАТКОМ НАВЧАННЯ!
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«З�р�вств�й, Н�рх�з! �епер� и я 
тв�я ст��ент��! �тн�сите��н� не��вн� 
пере�� �н�й ст�я�� �в� сер�езных в�п�
р�с� � т��, в ����� высше� ��ебн�� 
з�ве�ении ��ит�ся и ����ю спе�и����
н�ст� выбр�т�, �т�бы в не���е��� б��
���е� ��ст�йн� и �веренн� жит�.

С первы� в�пр�с�� я р�з�бр���с�, 
��� �ини��� з� п��г��� �� п�ст�п�е�
ния. Я �ет�� зн���, �т� х��� ��ит�ся в 
��есс��� Н��и�н���н�� Э��н��и�ес�
��� Университете. ����е решение бы�
�� принят� п�с�е т�г�, ��� я п�быв��� 
н� Дне �т�рытых �верей ��я �бит�ри�
ент�в. В т�т �ен� в г��вн�� ��рп�се 
�НЭУ ��ри�� �с�б�я �р�жес��я �т��с�
фер�; ст�ршие с р���ст�ю встре���и 
б����их перв���рсни��в и спеши�и 
п��е�ит�ся �е��ны� с�вет��; преп��
��в�те��с�ий с�ст�в же �бе�и� в св�ей 
�в��ифи�ир�в�нн�сти и эр��ир�в�н�
н�сти. 

Вт�р�й в�пр�с � выб�ре спе�и����
н�сти терз�� �еня вп��т� �� �ня п����и 
�����ент�в. Уже т��, в прие�н�й ���
�иссии, при з�п��нении �н�ет, с�е���
�� выб�р в п���з�, тепер� �же р��н�г�, 
�ре�итн��э��н��и�ес��г� ф�����тет�! 
Быт� х�р�ши� э��н��ист�� (р�б�тни�
��� �ре�итн�й сферы и фин�нсист��), 
п����е�� �нению, ��ен� престижн� и 
��т����н� в н�ше вре�я.

В ��н�е �вг�ст� я �зн��� � т��, �т� 
пр�ш�� в рейтинге н� выбр�нный ф��
����тет и с сентября 2014 г��� с�е�� 
��г� «грызт� гр�нит э��н��и�ес��й 
н���и», �зн�в�я с ��ж�ы� �не� �т��т� 
н�в�е ��я себя.

1 сентября с�ст�я��с� п�свя�е�

ние в ст��енты не��вн� в��н�ю�ихся 
�бит�риент�в. В �т�е��н�й ���ит�рии 
н�с, перв���рсни��в КЭФ�, �жи���
�� зн����ств� с �е��н�� ф�����тет� � 
Вы��б�р�й В���и�ир�� В���и�ир��
ви�е�.

В���и�ир В���и�ир�ви�, н� пр��
в�х г��вы, н� ��ст�пн�� язы�е р�сс���
з�� �б �б�епринятых н�р��х и �бя�
з�нн�стях н� н�ше� ф�����тете, � т���
же п�ве��� �б ��н�� «з���т��» пр�ви�
�е: «Ес�и Вы �в�жите��н� �тн�ситес� 
� ��р�ж�ю�и�, т� и ��р�ж�ю�ие �в��
жите��н� б���т �тн�сит�ся � В��» (эф�эф�
фе�т б��ер�нг�).

С с���й перв�й �е��ии ��жн� бы�
�� �бе�ит�ся в т��, �т� н�ш �е��н 
�тветственный и �рг�низ�в�нный пре�
п���в�те��. К�� г�в�рят, В���и�ир� 
В���и�ир�ви�� �же н� пр�тяжении 
�н�гих �ет ���ется �ерж�т� н� ф��
����тете �ис�ип�ин� высшег� �р�вня, 
и вып�с��т� н� п�р�г взр�с��й жизни 
�бр�з�в�нных, � г��вн�е в�спит�нных 
�ю�ей.

П�р���в��� т��же и т�, �т� н� ф��
����тете ��ен� р�звит� ст��ен�ес��е 
с����пр�в�ение. В первый �ен� все� 
перв���рсни��� и, �не в т�� �ис�
�е, п�с��ст�иви��с� п�зн����ит�ся 
с� ст��ен�ес�и� �е��н�� � Арте��� 
Хрыстины�, ег� п�с�е��в�те��ни�ей�
з��естите�е� – Ю�ией Григ�рен��, � 
т��же пр�ф�рг�� � А�е�сее� С��с�н��
вы�. Эти �����ые �ю�и �стр�и�и н�� 
э�с��рсию, неп�сре�ственн�, п� з���
нию �ниверситет�; вве�и в ��рс �е��, 
п�ве���и � т��, �е� живет н�ш� �р�ж�
н�я ст��ен�ес��я се��я КЭФ�.

Х��� �т�етит�, �т� н� ф�����тете 
р�звив�ются не т����� ��ебный и н��
��ный се�т�р�, н� и ����т��сс�вый. 
Д���з�те��ств�� эт��� ест� ��тивн�е 
���стие н�ших ст�рших ст��ент�в н� 
с�ене Р�сс��г� �р���ти�ес��г� те�тр� 
в� вре�я ��н�ерт� в �ест� п�свя�ения 
в ст��енты перв���рсни��в, выст�п�е�
ния ����н�ы КВН, � т��же ��тивн�е 
���стие ст��ент�в в ��н��рс�х Ст����
сен��Ст��весн�, н� ��т�рых �не е�е 
п�с��ст�ивится п�быв�т�.

КЭФ пр����ж�ет ��ив�ят� �еня с 
р�зных ст�р�н. Н� эт�т р�з �еня п�р��
зи�и ��стижения в �ире сп�рт�! Сп�рт 
з�ес�, н� н�ше� ф�����тете, р�звив�ет�
ся ��ен� стре�ите��н�. В�т, н�при�ер, 
н�ши ф�тб��исты выигр��и �же 3 игры 
� �р�гих ф�����тет�в. Мы н��ее�ся н� 
т�, �т� в с��р�� б����е� �ни з�в�юют 
��б�� ре�т�р� �НЭУ п� �ини�ф�тб���.

С�все� не��вн� КЭФ �тпр�з�н�в�� 
св�ё 84��етие! З� все вре�я с��еств��
в�ния ф�����тет ��ст�йн� пре�ст�в�я� 
себя н� р�з�и�ных ��н��рс�х, фестив��
�ях, ��нферен�иях, � г��вн�е вып�с��� 
и пр����ж�ет вып�с��т� спе�и��ис�
т�в высшег� �р�вня. П�эт��� х��ется 
ст�т� ��ст�йны� ��ен�� н�шей б����
ш�й �р�жн�й се��и Кре�итн�г� и вне�
сти св�й �с�бый в���� в ее р�звитие!

П���з�яс� с����е�, я х��� п�з�р��
вит� КЭФ и п�же��т� е�� ����нейшег� 
пр��вет�ния и п�бе�! А все� ст��ен�
т�� � �спешн�г� �б��ения н� н�ше� 
�юби��� �ре�итн��э��н��и�ес��� 
ф�����тете!»

Мария ГОЛУБКОВА, 
12 группа КЭФ

16 тр�вня 1921 р. ��ес��и� г�бви��н����� б��� ви�
��н� н���з ���� з�сн�в�ння ��ес���г� �нстит�т� н�р���
н�г� г�сп���рств�. 

У вит���в �н�верситет� ст�я�и ви��тн� в�ен��е��н��
��сти:

 В����ий е��н���ст, �ст�ри��сх���зн�ве��, ф�х�
�ве�� з �ст�р�ї е��н����н�ї ����и, ���т�р е��н����них 
н��� В��т�р М�р���ви� Штейн (1890�1964).

 Ви��тни� пре�ст�вни��� е��н����н�ї ����и пер�
ш�ї третини ХХ ст. б�в Серг�й Ів�н�ви� С��н�ев (1872�
1936 рр.), ����е��� АН УРСР т� АН СРСР.

 Ви��тн�ю п�ст�ттю, життя я��ї переп�е��ся з ���
�ею н�ш�г� н�в����н�г� з������, б�в в����ий ф�х�ве�� 
з ф�н�нс�в��е��н����них т� пр�в�вих пит�н� пр�фес�р 
Григ�р�й Іс����ви� ���т�н (1880�1915).

З �в�тня 1922 р. � �� ��н�я життя в ��ес����� �нс�
тит�т� н�р��н�г� г�сп���рств� �ит�в ��рс е��н����н�ї 
ге�гр�ф�ї ����е��� Г�ври�� Ів�н�ви� ��нф���єв (1857�
1928). З� ф�н���ент���н� пр��� з ге�гр�ф�ї в�н б�в � 1900 
р. н�г�р��жений з���т�ю �е����ю.

У 1922 р. п���в ви�����ти ст�тисти�� в �нстит�т� 
н�р��н�г� г�сп���рств� ��рифей те�р�ї т� пр��ти�и 
ст�тисти�и, ф�н��т�р ст�тисти�н�г� �пр�в��ння ��еси 
пр�фес�р Ант�н С���й��ви� Б�риневи� (1855�1946).

Ст��ентс��е ��сте��� з 1921 п� 1931 р. зн�х��и��ся 
н� в��. Пре�бр�женс���й, 24, нин� при���ення н����в�ї 
б�б���те�и ��ес���г� н����н���н�г� �н�верситет� ��ен� 
І.І.Ме�ни��в�).

Перший вип�с� спе�����ст�в ��я н�р��н�г� г�сп��
��рств� в��б�вся � 1924 р���. Д� 1930 р��� б��� п��г��
т�в�ен� 1337 ф�х�в��в, я�� ��тивн� пр��юв��и � р�зних 
г���зях н�р��н�г� г�сп���рств�. Сере� них б��и: С��� 
Я��ви� Б�р�вий, ���т�р �ст�ри�них н���, в����ий �ст��
ри� й е��н���ст, Абр�� Н����ви� Пр�бст, ���т�р е���
н����них н���, пр�фес�р. �е�рети�н� р�б�ти в�ен�г� 
– в�ж�ивий п��с���� � ф�р��в�нн� в�т�изнян�ї рег���
н���н�ї е��н����и я� с���ст�йн�г� н����в�г� н�пря���. 

У 1930 – 1932 рр. � Р��янс����� С�юз� б��� пр�ве�
�ен� �ре�итн� реф�р��, в рез���т�т� я��ї ���ер��йний 
�ре�ит б��� з���нен� б�н��вс��и�и, ств�рен� є�иний 
б�н�. В��с�тн�ст� ��св��� �рг�н�з���ї �ре�ит�в�ння 

г�сп���рств� � п��н�в�ння гр�ш�в�г� �б�г�, пр�б�е�� 
п��г�т�в�и ���р�в е��н���ст�в ��я р�б�ти � систе�� Де�
ржб�н�� �р�їни ст��� пере����в�ю ре�рг�н�з���ї 1931 
р. ��ес���г� �нстит�т� н�р��н�г� г�сп���рств� н� �ре�
�итн��е��н����ний �нстит�т �з п��п�ря���в�ння� й�г� 
Пр�в��нню Держб�н�� СРСР.

З 1931 п� 1936 рр. ��ес��ий �ре�итн��е��н����ний 
�нстит�т б�в р�зт�ш�в�ний н� в��. Бе��нс���г�, 2 т� � 
П����� ��ря��в. Н�ве ст��ентс��е ��сте��� �КЕІ б��� 
зб���в�н� � 1936 р. н� в��. Н�в��р����ївс��ий, 1, (нин� 
пр�спе�т Шев�ен��, 1, �е зн�х��ит�ся ��ес��ий н�����
н���ний п���техн��ний �н�верситет).

З перших �н�в р�б�ти ��ес���г� �ре�итн��е���
н����н�г� �нстит�т� в�ен� н�ш�г� н�в����н�г� 
з������ пр��юв��и н�� пр�б�е���и с������н��е��н�����
н�г� р�звит��, в��с��н��ення� б�н��вс���ї, ф�н�нс�в�ї 
систе�и,пр�ве�ення� �ре�итн�ї реф�р�и, ств�рення� 
п��н�в�г� �ре�ит�в�ння. 

Н����в� ш���� б�н��вс���ї спр�ви ����ив вип�с��
ни� н�ш�г� н�в����н�г� з������, пр�в��ний ф�х�ве�� 
� г���з� �ре�ит�в�нн� � р�зр�х�н��в, ���т�р е��н�����
них н���, пр�фес�р М�р�� Мих�й��ви� Ус�с��н. Й�г� 
пер� н��ежит� ф�н���ент���н� ��с���ження з пр�б�е� 
�рг�н�з���ї т� п��н�в�ння ��р�т��стр���в�г� �ре�ит��
в�ння. В�н ����юв�в ��фе�р�, �ер�в�в �ре�итн��е���
н����ни� ф�����тет��. В����и� н� всю �р�їн� б�в 
п��р��ни� М.М.Ус�с��н� «�сн�ви �ре�ит�в�ння � р�зр��
х�н��в» (я�ий �три��в перш� пре��ю н� Всес�юзн��� 
��н��рс�). У 1947 р. М�р� Мих�й��ви� ст�є ��е���г�� 
гр�ш�в�ї реф�р�и � �р�їн� т� ����ює ����с�ю з її пр��
ве�ення.

Н�в���� себе в�н с��н�ентр�в�в я�р� в�ених�е���
н���ст�в, я�� пр��юв��и в �нстит�т�, сере� них ��ри�
феї: М.Б.Б�г��евс��ий, М.П.Ш����ян, М.�.Р�б�н�ви�, 
С.Я.Б�р�вий (��тер���и пр� них є � ���н�т� �ст�р�ї �н��
верситет�).

 29 �ипня 1941 р. ��ес��ий �ре�итн��е��н����ний 
�нстит�т �три��в р�зп�ря�ження пр�в��ння ��ес���ї 
�б��сн�ї ��нт�ри Держб�н�� пр� ев������ю �� �. С�р��
т�в�. З приб�ття� �� С�р�т�в� ��ес��ий �ре�итн��е���
н����ний �нстит�т ти���с�в� припинив св�ю ��я��н�ст�, 

�с�����и б�в �б’є�н�ний з С�р�т�вс��и� �ре�итн��е���
н����ни� �нстит�т��.

П�с�я зв���нення ��еси н���з�� пр�в��ння Держ�
б�н�� СРСР в�� 25 �в�тня 1944 р. в��п�в��н� �� р�шен�
ня Р��и Н�р��них К���с�р�в СРСР в�� 20 �в�тня 1944 р. 
��я��н�ст� ��ес���г� �ре�итн��е��н����н�г� �нстит�т� 
в��н�ви��ся 31 �ервня 1944 р.

З 1945/46 н�в����н�г� р��� п���вся пр��ес ф�р���
в�ння ��ес���г� �ре�итн��е��н����н�г� �нстит�т� я� 
шир���пр�ф���н�г� н�в����н�г� з������. Кр�� п��г��
т�в�и е��н���ст�в з гр�ш�в�г� �б�г� � �ре�ит�, �нстит�т 
р�зп���в п��г�т�в�� ф�х�в��в з �пер�тивн�ї техн��и й 
�б���� в Держ�вн��� б�н��. З �н����тиви �ер�вни�тв� �н�
стит�т� б��� ств�рен� н�вий ф�����тет – �б����в��е���
н����ний. ���и� �ин��, з 1 вересня 1945 р. в �нстит�т� 
п����и ф�н����н�в�ти �в� ф�����тети: �ре�итн��е��н��
���ний (�е��н М.М. Ус�с��н) т� �б����в��е��н����ний 
(�е��н М.�. Р�б�н�ви�). У 1946 р. в �нстит�т� в��н�ви�
�� св�ю р�б�т� �сп�р�нт�р� з� тр���� спе�����н�стя�и: 
п���ти�н� е��н���я, гр�ш�вий �б�г т� �ре�ит, ст�тисти�
��.

Н� п���т�� 50�х рр. �нстит�т ст�в вип�с��ти ��р���
н� ��я н�р��н�г� г�сп���рств� б�из��� 100 ф�х�в��в, я�� 
�три��в��и зн�ння н� ст����н�рних ф�����тет�х.

Б�г�т� зр�бив ��я р�звит�� е��н����них зн�н� т� н��
��и � п�в�єнн� р��и в����ий ф�х�ве�� з ф�н�нс�в �р�їн з 
рин��ви�и в��н�син��и М.Б.Б�г��евс��ий. Й�г� пр��� 
б��и ��г��ни� пр���вження� р�звит�� ф�н�нс�в�ї н��
��и т� внес�и в�г��ий в���� � р�звит�� е��н����них 
зн�н�, з��ре�� б��и п�г�иб�ен� ��с���ження р��� �е�
рж�вних ф�н�нс�в � р�звит�� е��н����и. 

З���нення ��тер����н�ї б�зи �нстит�т� ���� ��ж�
�ив�ст� ств�рити н�в� ф�����тети: � 1965 р. – п��н�в��
е��н����ний, � 1967 р. – ф�н�нс�в��е��н����ний, � 1968 
р. – ф�����тет е��н����и пр���. 

(Продовження у наступному  номері газети)

Ст�ттю п��г�т�в�ен� з �рх�вних ��тер����в, я�� зн��
х��ят�ся � ��б�нет� �ст�р�ї �н�верситет�. 

Методист НМВ І.І.Грищук 

НАРХОЗ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКА
«В эт�� г��� я прис�е�ини��с� � ����н�е 

ст��ент�в ФЭУП� ��есс��г� н��и�н���н�г� 
э��н��и�ес��г� �ниверситет�, и х��� с��з�т�, 
�т� �� сих п�р н�х�ж�с� п�� впе��т�ение� 
�т �ви�енн�г�, �с�ыш�нн�г� и пережит�г� 
з� эт�т �еся�. Перв�е, н� �т� я �бр�ти�� вни�
��ние, ш�гн�в з� п�р�г ст��ен�ес��й жиз�
ни � эт� т�, �т� �тн�шение ст�рше��рсни��в 
� н�ви���� бы�� вес��� ��бр�же��те��ны�. 
К�р�т�ры в� �н�г�� п���г�и, ��жн� с��з�т�, 
«н�пр�ви�и н� верный п�т�». Я бы�� приятн� 
��ив�ен� т���, �т� �ни бы�и з�интерес�в�ны 
в т��, �т�бы �ы ��вств�в��и себя ���ф�ртн� 
в н�в�й �бст�н�в�е, и при��г��и не���� �си�
�ий, �т�бы �рг�низ�в�т� н�� п�р� нес���ных 
�ер�приятий. 

Перв�е �ест�, ���� н�� �����с� выбр�т�ся 
все� ��рс��, � эт� б�з� �т�ых� «Э��н��ист», 
г�е пр�х��и�� «П�свя�ение в ст��ент�в ФЭ�
УП�». Н� пр�тяжение п��ти �е�ых с�т�� я ни 
р�з� не п���вств�в��� себя ��ин���й, нес��т�
ря н� т�, �т� �н�гие �ю�и бы�и �не не зн��
���ы. Я ��г� с �веренн�ст�ю с��з�т�, �т� эт� 
�ер�приятие си��н� сб�изи�� н�с. 

Вт�р�е, �т� �ст�ви�� вес��� х�р�шее 
впе��т�ение, эт� «С��трины». Н� эт�� �е�
р�приятии �ы с��г�и �бе�ит�ся в �гр��н�� 
тв�р�ес��� п�тен�и��е не т����� ст��ент�в 
ФЭУП�, н� и ����ихся �р�гих ф�����тет�в. 
А�тивисты Н�рх�з� п���з��и п�тряс�ю�ие 
выст�п�ения, п���рив н�� ��сс� э���ий. В��
���, т�н�ы, КВН – все бы�� н� высше� �р�в�
не. Я ����ю, �т� п�с�е п�се�ения «С��трин» 
� ��ж��г� вн�три з�р��и��с� ����е�т� тв�р�
�ес��е н�����, � � �ре�тивных �ю�ей п�яви�
��с� не��ержи��е в��хн�вение.

��, �т� ��ит�ся б��ет �ег��, ни�т� не г�в��
ри�. ��н���, з� �еся� �б��ения я е�е ни р�з� 
не п���вств�в��� си��н�й н�гр�з�и. В�з��ж�
н�, эт� т����� н�����, н� все же ст�ит �т�е�
тит�: я с�все� не с����ю п� ш���е. И ����ю, 
�т� � �еня не б��ет ��я эт�г� п�в���. У�еб� в 
Н�рх�зе в��хн�в�яет… Э��н��исты – те е�е 
тв�р�ес�ие �и�н�сти, х��� в�� с��з�т�!»

Сера АБЕДОВА, 14 группа ФЭУП

ДО ВІДОМА 
СТУДЕНТА-

ПЕРШОКУРСНИКА
Одеський державний економічний уні-
верситет – один з провідних економіч-

них закладів України. Він поєднує слав-
ні традиції минулого з найсучаснішими 

новаціями. 
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«Мне ��ен� п�нр�ви�ся пр�з�ни� пер�

в���рсни��в! В р�сс��� те�тре ��ри�� 
��ен� �р�жественн�я и пр�з�ни�н�я �т�
��сфер�. ��ен� п�нр�ви�ис� т�н�ев����
ные н��ер� ф�����тет� �еж��н�р��н�й 
э��н��и�и и ���есные г���с� в����ис�
т�� ФЭУП. У всех ф�����тет�в бы�� п�т�
ряс�ю��я п���ерж�� з��� и �ы т�же �т� 
ест� си�ы п���ержив��и св�й ф�����тет. 
В б����е� я �бяз�те��н� б��� п�се��т� 
п���бные �ер�приятия, н� ��т�рых н��
ши ст��енты р�с�рыв�ют св�и тв�р�ес�
�ие сп�с�бн�сти!» 

Юлия КОВИНЧУК, 
14 группа ФЭУП

 

«Мне ��ен� нр�вится �бст�н�в�� в ВУЗе 
� ��ен� теп��я и п���жите��н�я, �ютные 
���ит�рии. ��ен� нр�вится ����е�тив, 
все ��ен� �и�ые и �р�же�юбные, ��� 
��н� се��я! Преп���в�те�и ��брые и 
приятные, ��ен� интересные и п�зн��
в�те��ные �е��ии, с п�����ю ��т�рых 
�ы �же �спе�и з� ��р�т��е вре�я �н�г�е 
�зн�т�. Р���ет т�, �т� х�т� ВУЗ и э���
н��и�ес�ий, в не� ��жн� р�звив�т�ся и 
тв�р�ес�и, б��г���ря т�н��� и КВН. Д��
��ю, впере�и н�с ж�ет е�е �н�г� �ег� 
интересн�г�!» 

Катя ЗАВОЗНЕНКО, 
12 группа ФЭУП

ПРАЗДНИК ПЕРВОКУРСНИКОВ И ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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В эт�т �ен�, �ы с�бр��ис� в �р�г� 
теп��й се��и ��есс��г� н��и�н����
н�г� э��н��и�ес��г� �ниверситет�, 
�т�бы п�з�р�вит� з��е��те��н�ю б�з� 
�т�ых� «Э��н��ист».

Ф�����тет Меж��н�р��н�й э��н��
�и�и прини��� ���стие в пр�з�н�в��
нии юби�ея �юби��й б�зы. В�т �же 
50 �ет эт� ���есн�е �ест� ��и�етв�ря�
ет �етний �т�ых всег� ст��ен�ес��г� 
��тив� ��есс��г� н��и�н���н�г� э���
н��и�ес��г� �ниверситет�.

Ст�����б ф�����тет� п��г�т�ви� 
три н��ер��п�з�р�в�ения с Дне� Р�ж�
�ения б�зы. К�н�ерт �т�ры�ся тр��
г�те��ны� т�н�е� Мисс ФМЭ 2014 
– «Р���ш�и», все пре�ст�вите��ни�ы 
пре�р�сн�г� п��� бы�и тр�н�ты изве��
н�й те��й нер�з�е�енн�й �юбви. 

С п�з�р�в�ения�и �т н�шег� ф��
����тет� приех��и не т����� т�н��ры, 
н� и �гитбриг��� ФМЭ. И п�с�ея�ис�, 
и п�п�����и в�есте с �юби�ы�и пре�
п���в�те�я�и и ст��ен�ес�и�и ��ти�
вист��и �ниверситет�.

С Дне� Р�ж�ения, н�ш� ��р�г�я 
б�з�! П�ст� «Э��н��ист» всег�� �ст��
ется с��ы� приятны� и ��ст�пны� �т�
�ых�� ��я ст��ент�в �НЭУ!

Анастасия ПОПОВА, 
5 курс ФМЭ

В эт�т �ен�, ��� ни��г��, б�з� изря��
н� бы�� з�п��нен� �ю���и. П�з�р�вит� 
«Э��н��ист» приш�и преп���в�те�и, 
ст��енты, вып�с�ни�и пр�ш�ых �ет, �н��
г��ис�енные г�сти, приг��шённые н� 
юби�ей.

Сре�и прис�тств�ю�их ��жн� бы�
�� �ви�ет� и ��тивист�в �ниверситет�. 
И�енн� �ни �рг�низ�в��и нез�быв�е�ый 
��н�ерт п�свя�ённый пр�з�ни��.

И в�т эт�т ���ент н�ст��. П�сетите�и 
в пре�в��шении �жи���и н����� ��н�ер�
т�. П�тих�н��� з�п��ня�ис� �ест�.

�р��и�и�нн�, ��� и �юб�е �р�г�е �е�
р�приятие, ��т�р�е связ�н� с ��есс�и� 
Н��и�н���ны� Э��н��и�ес�и� Универ�
ситет��, всё н�����с� с ре�и Мих�и�� Ив��
н�ви�� Зверя��в� – ре�т�р� �ниверситет�, 
���т�р� э��н��и�ес�их н���, пр�фесс�р�, 
����е�и�� Высшей ш���ы, ��ен����ррес�
п�н�ент� А���е�ии н��� У�р�ины. �н 
п��е�и�ся с прис�тств�ю�и�и з�хв�тыв��
ю�ей инф�р���ией, ��т�р�я ��с���с� ис�
т�рии «Э��н��ист�». Г�сти �ер�приятия 
с в��нение� с��ш��и ��ж��е с��в�. Ве�� 
Мих�и� Ив�н�ви� р�сс��зыв�� ��ст�т���
н� з�ни��те��ные ф��ты. ���зыв�ется, не 
т�� ��вн� б�з� х�те�и з��рыт� из�з� �быт�
��, ��т�рый �н� прин�си��. Н�, � с��ст�ю, 

эт� не п�зв��и�и с�е��т�. Ре�т�р �нивер�
ситет� п��бе��� при��жит� все в�з��ж�
ные �си�ия ��я т�г�, �т�б «Э��н��ист» 
с��еств�в�� ис��ю�ите��н� з� св�й с�ёт. 
И ��� же приятн� �с�зн�в�т�, �т� эт� всё�
т��и �����с�. Д�с��н� ��же пре�ст�вит�, 
�т� зн��ите��н�е ���и�еств� �ю�ей ��г�� 
�ишит�ся этих невер�ятных впе��т�ений.

Ср�з� п�с�е пр�изнесённ�й М.И. Зве�
ря��вы� ре�и н� с�ен� выш�и все�и �ю�
би�ые и всег�� не�тр�зи�ые ��тивисты. 
��н�ы, КВН, в���� – всё эт� вызыв��� � 
прис�тств�ю�их из�би�ие э���ий и з��
�ир�ние сер�е�. И ��же нес��тря н� т�, 
�т� �не �����с� п�н�б�ю��т� з� ни�и 
и н� с���й репети�ии, выст�п�ение всё 
р�вн� ���з���с� ��я �еня �гр��ны� сюр�
приз�в. Ве�� т��и�и т���нт��и ��жн� 
�юб�в�т�ся сн�в� и сн�в�!

К�ж��е из этих яр�их выст�п�е�
ний �ере��в���с� трепетн�й ре��ю вы�
п�с�ни��в �ниверситет�. И�енн� �ни 
пят��есят �ет н�з�� п���г�и п�стр�ит� 
«Э��н��ист». Сре�и них прис�тств��
в��и: ����ев� Г��ин�, Ж�ж� Ни����й, 
Гей��н Иг�р�, Гей��н Г��ин�, Чере�ни�
�ен�� В���и�ир.

�ни с р���ст�ю п��е�и�ис� с н��и 
в�сп��ин�ния�и � пр�ш���. А п�б�

�и��, ��т�р�я е�ё п�р� �ин�т н�з�� 
с�ея��с� в� вре�я пре�ст�в�ения ю���
рист�в, �же з�стывши си�е�� и вни�
��те��н� прис��шив���с� � ��ж���� 
с��в� вып�с�ни��в. 

Х�те��с� бы с��з�т� �н�г� ��брых 
с��в �ю�я�, ��т�рые с�з���и эт�т р�йс�
�ий �г����. Н� ��нный ���ент б�з� �т�
�ых� «Э��н��ист» � эт� б��г��стр�енн�я 
террит�рия, �т�п�ю��я в зе�ени и �ве�
т�х. �би�ие зе�ёных н�с�ж�ений, яр�их, 
�р�с��ных ����б, �рист���н� �истый 
в�з��х с ��рс�и� �р���т�� – вся эт� �т�
��сфер� ��рит свежие э���ии, яр�ие впе�
��т�ения и п�р�ию з��р�в�я. 

Пят��есят �ет – эт� з���т�й юби�
�ей, ��т�рый б��ет з�пис�н в ист�рию 
«Э��н��ист�». ��ен� х��ется п�же��т� 
б�зе пр��вет�ния, р�звития и пере�ен � 
���ше��!

Сируш НАЗЛУХАНЯН, 
КЕФ, 23-я группа

«Вых��ные в “Э��н��исте” ст��и с��ы�и з��е��те��ны�и в 
��ей жизни! Я е�ё ни��г�� т�� з��р�в� не �т�ых���! ��ен� 
б��г���рн� �рг�низ�т�р�� пр�з�ни��. К�н��рсы бы�и ��ен� 
весё�ы�и и з�ни��те��ны�и. Б��г���ря эт��� п�свя�ению 
я с��г�� п�зн����ит�ся с� �н�ги�и перв���рсни���и св�ег� 
ф�����тет�. В �б�е�, б���ш�е сп�сиб� з� пр�з�ни�!» 

Вика ГРАДОВЕНКО, 12 группа ФЭУП

«�т�ых в Э��н��исте бы� ��ен� �в�е��те��ны�. Все ребят� 
бы�и �б�ите��ны�и и весе�ы�и, ����ю, эт� п�ез��� з�п���
нится все� н����г�. Я ��в���н�, �т� п�ст�пи�� и�енн� в эт�т 
�ниверситет, т�� ��� з�ес� интересн� ��ит�ся и ест� �н�г� �е�
р�приятий, �т ��т�рых ��жн� п����ит� �гр��н�е ���в���с�
твие.»

Анастасия ВОРОБЬЕВА, 12 группа ФЭУП

«Бы�� ��ен� з��р�в�, �т�и�н�е �ер�приятие ��я сб�ижения и 
зн����ств� гр�пп, �т� и�еет �р�йне п���жите��ные ст�р�ны!» 

Руслан ЯМАНДИ, 12 группа ФЭУП

50-ЛЕТИЕ «ЭКОНОМИСТА»
В августе 2014 года база отдыха «Экономист» отметила 50-летие со дня 
открытия. Суббота, в которую состоялся юбилей, кипела уже с самого 
утра. Все дружно готовились к торжеству, намеченному на пять часов 
вечера.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«ЭКОНОМИСТА» – 2014

ЛУЧШИЕ ВЫХОДНЫЕ В «ЭКОНОМИСТЕ»
Н� ��ж��� ф�����тете ест� �н�жеств� 

тр��и�ий и ФЭУП � ���е�� не ис��ю�ение! 
П��и�� т�г�, �т� �ы �ти� и п���ержив��
е� ст�рые тр��и�ии, �ы т�� же �сн�выв��
е� н�вые. И в эт�� ��ебн�� г��� н� н�ше� 
ф�����тете �же бы�� �сн�в�н� тр��и�ия 
н� �н�гие б����ие г��� � П�свя�ение в 
ст��енты ФЭУП�! Д�я перв���рсни��в 

эт� �т�и�н�я в�з��жн�ст� в первые же не�
�е�и ��ебы испыт�т� н� себе все пре�ести 
ст��ен�ес��й жизни. Все ��тивисты бы�и 
з��ейств�в�ны в пр�ве�ении эт�г� ��сш�
т�бн�г� �ер�приятия, ��ж�ый из них внес 
св�й в���� в �рг�низ��ию эт�г� пр�з�ни��, 
и и�енн� п�эт��� все п����и��с� �рг�ни�
з�в�т� н� высше� �р�вне.  

Перв�е п�свя�ение в ФЭУП�в�ы ��я 
перв���рсни��в пр�ш�� н� б�зе �т�ых� 
«Э��н��ист». К���е�тив ст��ен�ес��г� 
с����пр�в�ения п��г�т�ви� х�р�ш�ю 
��зы��, �н�г� сюрприз�в и невер�ятных 
�вест�в ��я ребят. Б��г���ря эти� �в�е�
��те��ны� ��н��рс��, приятн�й ����
п�нии и �бст�н�в�е в �е���, ст��енты 

перв�г� ��рс� �ег�� с��г�и п�зн����ит��
ся �р�г с �р�г�� и быстр� н�ш�и �б�ий 
язы�. Все верн��ис� ����й с б���ши� 
���и�еств�� яр�их впе��т�ений и т��н� 
з�п��нят эт� п�свя�ение НАВСЕГДА. 
Все �ст��ис� ��ен� ��в���ны!!! И �т�б 
�бе�ится в эт��, ��в�йте п�с��ш�е� �не�
ния н�ших перв���рсни��в:
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С 7 п� 13 сентября 2014 г. в Б��г�рии, 
г. Д�бри�, пр�х��и� ��ере�н�й эт�п пр��
е�т� «La MANCHE: Leading and Managing 
Change in Higher Education», в ��т�р�� 
приня�и ���стие ст��енты �НЭУ. Эт�т 
3�г��и�ный пр�е�т �рг�низ�в�н Евр��
пейс��й ���иссией в р����х пр�гр���ы 
«�em�u� ��» ��я стр�н – в�ст��ных п�р��em�u� ��» ��я стр�н – в�ст��ных п�р� ��» ��я стр�н – в�ст��ных п�р�
тнер�в ЕС: У�р�ин�, Бе��р�с�, М����в�, 
Гр�зия, Ар�ения. Це��ю La MANCHE 
яв�яется с��ействие ���ерниз��ии сис�
те�ы высшег� �бр�з�в�ния и п���ерж�� 
�ст�й�ив�г� �и���г� п� п�в��� реф�р�
�ир�в�ния �бр�з�в�те��н�й сферы �еж�
�� з�интерес�в�нны�и ���стни���и, ��� 
с евр�пейс��й ст�р�ны, т�� и с� ст�р��
ны стр�н�с�се�ей. Кр��е т�г�, пр�е�т La 

MANCHE н�пр�в�ен   н� р�сширение пр�в 
и в�з��жн�стей ст��ент�в, прив�е�ение 
��тивных ст��ент�в � пр��есс�� приня�
тия решений в св�их ВУЗ�х.

��есс�ий Н��и�н���ный Э��н��и�
�ес�ий Университет н� эт�� �еж��н��
р��н�� пр�е�те пре�ст�в�я�и ст��енты 
3 ��рс�: Л�р� Мер����в� и Д�итрий 
С��яр. �ни ��ст�йн� пре�ст�ви�и �ни�
верситет и бы�и ��тивн� в�в�е�ены в� 
все �ер�приятия пр�е�т�. Н� пр�тяже�
нии не�е�и �ни пр�с��ш��и 40���с�в�й 
��рс �е��ий и ���ств�в��и в се�ин�р�х 
п� р�зны� н�пр�в�ения�: �и�ерств�, 
ст��ен�ес��е с����пр�в�ение, ������
ни���и�нные из�енения, �����еж� и 
пре�прини��те��ств� и �р. 

«Я х��� выр�зит� б��г���рн�ст� св�е�
�� �ниверситет�, �с�бенн� �т�е�� �еж���
н�р��ных связей, з� пре��ст�в�ение т��их 
в�з��жн�стей, ��� п�ез��и з� гр�ни�� 
н� �бр�з�в�те��ные пр�е�ты�тренинги! 
Не�е�я в Б��г�рии бы�� �ействите��н� 
п��езн�й, т�� ��� �nternational Univer�ity 
College пре��ст�ви� н�� все в�з��жн�сти 
��я п�се�ения и ���стия в эт�� пр�е�те, 
сп�нсир�в�нн�� пр�гр����й �em�u�. Все 
�е��ии бы�и пр�ве�ены с исп���з�в�ние� 
����ти�е�ии, преп���в�те�и из р�зных 
стр�н �е�и�ис� св�и� �пыт�� решения 
пр�б�е� �бр�з�в�те��н�й систе�ы, п��
��г��и н�� в выяв�ении и р�звитии �и�
�ерс�их ���еств. ���же, всю не�е�ю �ы 
пре����ев��и язы��в�й б�р�ер и с�вер�
шенств�в��и св�и �����ни��тивные н��
вы�и с �р�ги�и ребят��и����стни���и, 
�т� яв�яется е�е ��ни� п�юс�� т��их 
«����н�ир�в��». Ес�и � �еня б��ет е�е 
т���я в�з��жн�ст� п�ех�т� � я �бяз�те���
н� п�е��! И все� ст��ент�� �НЭУ же��ю 
п����ств�в�т� в т��их пр�е�т�х, ��т�рые 
п���рят в�� не��ени�ый �пыт, н�вые 
зн����ств� и зн�ния, ��т�рые п�й��т н� 
б��г� н�шег� �ниверситет�, г�р���, стр�� 
ны!» – п��е�и��с� с н��и Л�р� – ст��ент�
�����тивист�� 3�г� ��рс� ф�����тет� �еж�
��н�р��н�й э��н��и�и, г��в� ��ебн�г� 
се�т�р�, ст�р�ст�.

«Я бы� с��ст�ив п����ств�в�т� в т��
��� интересн�� и п��езн�� пр�е�те �т 
Евр�с�юз�. Эт� не�е�я бы�� ��в���н� ин�
ф�р��тивн�й: �ы ���ств�в��и в р�з�и��
ных се�ин�р�х, �пре�е�я�и пр�б�е�ы в 
р����х систе�ы �бр�з�в�ния н�ших стр�н, 
пр�е�тир�в��и в�з��жные п�ти их реше�
ния. ���же ст�ит �т�етит�, �т� эт� б����
ш�й �пыт ��я язы��в�й пр��ти�и и в сфере 
�ст�н�в�ения �еж��н�р��ных связей, т.�. 
с� всех стр�н�с�се�ей ЕС прис�тств�в��и 

�и�еры ст��ен�ес��г� с����пр�в�ения, 
��ены �ниверситетс�их с�вет�в. П�р�зи� 
�р�вен� �рг�низ��ии т��их �ер�приятий: 
��ст�йные �с��вия пр�жив�ния, х�р�шее 
пит�ние и интер��тивные �е��ии. Же��ю 
��ж���� п�пр�б�в�т� себя в �еж��н�р���
ных пр�е�т�х т���г� р���! Н��еюс�, эти 
зн�ния п���г�т с�е��т� н�ше �бр�з�в�ние 
е�е ���ше» � г�в�рит Д�итрий – ст�р�ст�, 
��тивист ф�����тет� э��н��и�и и �пр�в�
�ения пр�изв��ств�.

В связи с в�зр�сши� интерес�� �� 
вся�ес�и� �еж��н�р��ны� пр�е�т�� в 
ст��ен�ес��й сре�е, ���инистр��ия �ни�
верситет� и ст��ен�ес�ий ��тив реши�и 
з�п�стит� спе�и���ный инф�р���и�нн��
���р�ин��и�нный �ентр. Ег� �сн�вн�я 
�е�� – инф�р���и�нн��п�сре�ни�ес��я: 
�све�ение �еж��н�р��н�й �еяте��н�с�
ти �ниверситет�, т. е. пр�гр���ы �б�е�
н� ст��ент�в, з�р�бежные ст�жир�в�и и 
�еж��н�р��ные ��нферен�ии и пр�е�ты.

Лора МЕРКУЛОВА (ФМЭ), 
Дмитрий СКЛЯР (ФЭУП)

З� 3 г��� пр�е�т� н��и пр�й�
�ет ���гий п�т�, н��ин�я �т 
�пре�е�ения п�требн�сти в �ис�
�ип�ин�х пр�е�т� (��я эт�г� �ы 
бесе��в��и с� ст��ен�ес�и� ���
тив�� �ниверситет�, пр�в��и�и 
�н�етир�в�ние ст��ент�в, встре�
���ис� с �е��н��и) и з���н�ив�я 
�н�етир�в�ние� ст��ент�в п�с�
�е из��ения и�и �ис�ип�ины 
«Э�е�тр�нн�я ����ер�ия». 

Н�ши преп���в�те�и пр��
х��и�и ст�жир�в�и в �нивер�
ситет�х Литвы, Гер��нии и 
Ни�ер��н��в. П�с������ �е�е�
в�й ��фе�р�й �ниверситет� бы�� 
выбр�н� ��фе�р� э��н��и�ес��й 
�ибернети�и, т� в ст�жир�в��х 
прини���и ���стие в б���шей 
�ере с�тр��ни�и н�шей ��фе�ры, 
� ��я ст�жир�в�и в Ви��нюсс��� 
техни�ес��� �ниверситете и�. 
Ге�и�ин�с� бы�� приг��шен� з��
ве��ю��я ��фе�р�й ��р�етинг� 
Лит�в�ен�� И.Л. ��� спе�и��ист 
п� Интернет���р�етинг�. П� ре�
з���т�т�� ст�жир�в�� в евр��
пейс�их �ниверситет�х н�ши�и 
преп���в�те�я�и бы�� пр�ве�е�
н� 5 ��стер����сс�в ��я �спир�н�
т�в и преп���в�те�ей �НЭУ и 

�р�гих ��есс�их ВУЗ�в (в �б�ей 
с��жн�сти 66 ���стни��в). 

В х��е пр�е�т� бы�и п�п���
нены биб�и�те�и �НЭУ и ��фе��
ры э��н��и�ес��й �ибернети�и 
н�вейши�и из��ния�и в �б��сти 
инф�р���и�нн�������ни���и�
�нных техн���гий, бы�и из��ны 
2 ��ебных п�с�бия н�ших пре�
п���в�те�ей в ���и�естве, не�б�
х��и��� ��я ��ебн�г� пр��есс�. 
Бы� �б�р���в�н н�вый ���п�ю�
терный ���сс, �сн��енный с�в�
ре�енны�и ���п�ютер��и и 
�и�ензи�нн�й �пер��и�нн�й 
систе��й Window�, ����ти�е�
�ийн�й ��с��й и пр�е�т�р��. 

В рез���т�те вып��не�
ния пр�е�т� преп���в�те�я�и 
�НЭУ бы�и р�зр�б�т�ны н�вые 
и �с�вершенств�в�ны с��ест�
в�ю�ие ��ебные �ис�ип�ины, 
сре�и ��т�рых «Э�е�тр�нн�я 
����ер�ия», «Инф�р���и�нный 
бизнес», «Интернет�техн���гии в 
б�н��вс��� и фин�нс�в�� �е�е», 
«Интернет�техн���гии в бизне�
се», «WEB�пр�гр���ир�в�ние», 
«Интернет���р�етинг», «Систе�
�ы э�е�тр�нн�г� �����ент��б��
р�т�», «Систе�ы п��нир�в�ния 

рес�рс�в пре�приятий», «Систе�
�ы �пр�в�ения вз�и���тн�ше�
ния�и с ��иент��и», «Систе�ы 
��я ���е�ир�в�ния бизнес�пр��
�есс�в», «Инф�р���и�нные сис�
те�ы ��я фин�нс�в�г� �н��из� 
и инвести�ий». Две �ис�ип�и�
ны – «Э�е�тр�нн�я ����ер�ия» 
и «Интернет���р�етинг» пре�
п���ются н� �нг�ийс��� язы�е 
ст��ент�� спе�и���н�сти «�еж�
��н�р��н�я э��н��и��». 

В рез���т�те �ис�ип�ины 
пр�е�т� �ит�ются ст��ент�� 22�
х гр�пп �б�ей �ис�енн�ст�ю 
свыше 400 �е��ве�. Эт� �и не 
ре���н�е призн�ние в�жн�сти 
�в���ения ст��ент��и зн�ний и 
н�вы��в в �б��сти исп���з�в��
ния инф�р���и�нн�������ни���
�и�нных техн���гий в бизнесе!

Е�е ��ни� рез���т�т�� пр��
е�т� ст��� с�з��ние т�� н�зыв�е�
��г� э�е�тр�нн�г� бизнес��фис� 
(ЭБ�), з����ей ��т�р�г� яв�яется 
�беспе�ение �ст�й�ив�сти пр��
е�т� п�с�е ег� з�вершения, в т.�. 
преп���в�ние �ис�ип�ин пр�е�т� 
не����е�и�ес�и� ��ебны� гр�п�
п�� и ��нит�ринг п�требн�стей 
р�б�т���те�ей и в с��тветствии 
с ни� ����нейш�я ���ерниз��ия 
��ебных �ис�ип�ин. В ��нн�� 
��ю�е н�ши�и преп���в�те�я�и 
р�зр�б�т�ны тренинги ��я пре��
ст�вите�ей р�зных с��и���ных 
гр�пп. Н� ��нный ���ент пр��
ве�ен� 11 тренинг�в, �хв��ен� в 
�б�ей с��жн�сти 195 ���стни�
��в. �ренинги пр�х��и�и п��� н� 
бесп��тн�й �сн�ве, н� �ы н��ее��
ся перевести их н� ����ер�ес�ие 
ре��сы. Д�я р�б�ты ЭБ� пр�е��
т�� т��же вы�е�ен с�вре�енный 
���п�ютер и �н�г�ф�н��и�н����
ный принтер/с��нер/ф��с.

А�тивн�сти пр�е�т� пре�п��
��г��и ���стие в не� не т����� 

преп���в�те�ей. Ст��енты спе�
�и���н�сти «э��н��и�ес��я �и�
бернети��» пр�ве�и исс�е��в�ние 
рын�� э�е�тр�нн�й ����ер�ии 
��ессы и ��есс��й �б��сти, и их 
������ н� с��тветств�ю��ю те�
��ти�� п����и� приз�в�е �ест� 
н� � Все��р�инс��й н���н��пр���
ти�ес��й ��нферен�ии ст��ент�в, 
�спир�нт�в и �����ых ��еных «E�
commerce: пр�б�е�ы, р�звитие, 
перспе�тивы». 

Н�ши ст��енты прини���
�и ���стие в 2�х �еж��н�р���
ных �е��вых игр�х, и х�тя �ни 
не з�ня�и приз�вых �ест, эт� 
���стие, без�с��вн�, п�ш�� и� 
н� п���з�. В игре п� Интернет�
тренинг� прини���и ���стие 
ст��енты спе�и���н�сти «э��н��
�и�ес��я �ибернети��», в игре 
My Marketing Ex�erience ����н�
�� бы�� сф�р�ир�в�н� ст��ен�
�ес�и� ��тивн�� �НЭУ. В�жн�, 
�т� �же п�с�е ���н��ния пр�е��
т�, пре�п���жите��н� в� 2�� се�
�естре 2014�2015 ��ебн�г� г���, 
�ниверситет при����ных н��� 
Ф�нтис (Ни�ер��н�ы) п�зв��ит 
н�ши� ст��ент�� вн�в� при�
нят� ���стие в �е��в�й игре My 
Marketing Ex�erience н� бесп��т�
н�й �сн�ве. 

В сентябре в Ви��нюсс��� 
техни�ес��� �ниверситете и�. 
Ге�и�ин�с� пр�ш�� фин����
н�я ��нферен�ия п� пр�е�т� 
�EMPUS ECOMM�S. 

К��р�ин�т�р�� пр�е�т� в 
�НЭУ Ме�жиб�вс��й Н.С. бы� 
с�е��н �т�ет � вып��ненных н��
ши� �ниверситет�� ��тивн�стях 
в р����х пр�е�т� и в ���естве 
�сн�вных рез���т�т�в бы�� ���
�ентир�в�н� вни��ние н� с�е���
ю�е�:

 М��ерниз��ия ��ебных п���
н�в �НЭУ п�те� в��ю�ения 
�ис�ип�ин б���� э�е�тр�нн�й 
����ер�ии н� �р�внях б�����в�
ри�т� и ��гистр�т�ры 

 Р�зр�б�т��/�бн�в�ение 11 
��ебных �ис�ип�ин и 8 тренин�
г�вых ��рс�в в с��тветствии с 
с�вре�енны�и ��стижения�и в 
�е�ев�й �б��сти 

 Переп��г�т�в�� пр�фесс�р�
с���преп���в�те��с��г� с�ст�в� 
п� н�вы� �ис�ип�ин�� и �ет��
�и��� преп���в�ния 

 С�з��ние и �пытн�я э�сп����
т��ия э�е�тр�нн�г� бизнес��фис� 

 Р�спр�стр�нение рез���т��
т�в пр�е�т�.

И все же в�жнейши� рез����
т�т�� пр�е�т� ст��� с�з��ние 
сети е�ин��ыш�енни��в – пре� пре�пре�
п���в�те�ей и ст��ент�в р�зных 
стр�н, р�зных �ниверситет�в, 
г�в�ря�их н� р�зных язы��х и 
и�ею�их р�зные систе�ы �бр��
з�в�ния, н� все же �бъе�инен�
ных е�ин�й и�еей – в�п��тит� 
в жизн� прин�ипы и прие�ы 
п�стр�ения Н�в�й Э��н��и�и, 
н�в�г� сп�с�б� ве�ения бизне�
с�. П�эт��� фин���н�я встре�� 
в Ви��нюсе не ст��� пе����ны� 
пр���ние� – �ы все �верены, 
�т� н�ш� с�в�естн�я �еяте���
н�ст� б��ет пр����ж�т�ся!

Меджибовская Н.С., 
координатор проекта 

TEMPUS ECOMMIS  в ОНЭУ, 
д.э.н., проф. кафедры 

экономической кибернетики

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отдел международных связей продолжает радовать студентов своими контактами с зарубежными ВУЗами и Европейскими институциями.

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ TEMPUS ECOMMIS
14 октября 2014 года завершился трехлетний проект TEMPUS ECOMMIS 
«Двухуровневые программы обучения электронной коммерции для развития 

информационного общества в России, Украине и Израиле». Проект финансировался Евро-
пейской комиссией, а бенефициариями были 9 университетов Украины, России и Израиля, 
среди которых и ОНЭУ.
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5 вересня 2014 р��� 
н� 2 ��рс� �ЕФ в��б���ся 
перш� �е���я з ��йб�тн��
�ї спе�����н�ст� – з ��рс� 
«Б�хг��терс��ий �б���». 
А�е пр�йш�� в�н� не зви�
��йни� �ин��… З �н����ти�
ви з�ст. �е��н� �ЕФ, �.е.н., 
���ент� ��фе�ри б�хг���
терс���г� �б���� т� ���и�
т�, �е�т�р� �р�г���рсни��в 
спе�����н�ст� «�б��� т� ���
�ит», М�с���ю� Г.�. б��� 
пр�ве�ен� з�стр�� ��йб�т�
н�х б�хг��тер�в, я�� т����и 
г�т�ют�ся п�зн�ти �с� т�н�
���� б�хг��терс���ї н���и, 
з пре�ст�вни���и б�хг���
терс��их с��жб п��при�
є�ств н�ш�г� ��ст�. І�ея 
н�ст����и ст��� ����в�ю се�
ре� ст��ент�в н� ф�����тет�, 
�� в ���ит�р�ї п�б�ж��и 
б�ти прис�тн��и не �ише 
�р�г���рсни�и, з���я я�их 
в��сне � �рг�н�з�в�в���ся 
з�стр��, ��е � ст��енти ст�р�
ших ��рс�в. 

���, � з�х��� прий���и 
���ст� г���вний б�хг��тер 
��В «Р�шен Де Лю�с», ви�
п�с�ни�я �НЕУ 2003 р��� 
Б�р�� Н.В., пр�в��ний б�х�
г��тер з �б���� ПДВ ��В 
«Кadorr Grou�», вип�с�ни�
�я �НЕУ 2014 р��� Єри���
��в� В.В., б�хг��тер ��В 
ЦМ� «П�в�енн� ��г�», ви�
п�с�ни�я �НЕУ 2005 р���, 
�сп�р�нт�� ��фе�ри б�хг���
терс���г� �б���� т� ���ит� 
Ас�ер�в� І.Г. � ви������ ���
фе�ри б�хг��терс���г� �б�
���� т� ���ит� Д��ен�� �.В. 
Ус� г�ст� з���н�и�и �ЕФ з� 
спе�����н�ст� «�б��� � ���
�ит», пр��юют� з� ф�х��, 
т��� ї� б��� �� р�зп�в�сти 
��йб�тн�� ���ег��.

З�стр�� р�зп����� 
вст�пни� с��в�� з�в. ���
фе�ри б�хг��терс���г� 
�б���� т� ���ит�, �.е.н., 
пр�фес�р М��с���в� В.Ф. 
з п�б�ж�ння�и ст��ент�� 
����в�г� н�в��ння, н�сн�ги, 
терп�ння т� з��б�ття н�вих 
зн�н�. В��ентин� Фе��р�в�
н� з�зн��и��, �� пр�ве�ен�
ня з�стр��� ст��� ��ж�иви� 
з�в�я�и ��тивн�й сп�впр��
�� �ЕФ, ��фе�ри б�хг���
терс���г� �б���� т� ���ит� з 
п��приє�ств��и, пре�ст�в�
ни�и ф�н�нс�вих с��жб 
я�их б��и прис�тн�, � т���ж 
всеб��н�й п��три��� з б��� 
з�ст. �е��н� �ЕФ М�с���
�ю� Г�нни ��е�с�н�р�вни.

З�в. ��фе�ри е��н�����
н�г� �н���з�, �.е.н., пр�ф. 
Л�х�н�в� Н.�. прив�т��� 
ст��ент�в з п���т��� н�в�г� 

ш�ях� – �п�н�в�ння� ф�х� 
т� з�сере�и�� їх �в�г� н� не�
�бх��н�ст� серй�зн�г� в���
н�шення �� н�в��ння з���я 
��сягнення пр�фес�йн�г� 
�сп�х� � ��йб�тн����. Н��
т���я ��е�с�ївн� р�зп�в��� 
пр� ��т����н� тен�ен��ї р�з�
вит�� �б����в���н���ти�н��
г� з�безпе�ення �пр�в��ння 
с���сни� п��приє�ств��.

Б�р�� Н.В. н����� ст��
�ент�� п�р��и ���� пр���
ти�н�г� вт��ення з��б�тих в 
�н�верситет� зн�н�, н�г����
си�� н� не�бх��н�ст� всеб���
н�г� �п�н�в�ння вс��г� 
���п�е�с� �б����вих �ис�

�ип��н; ���ент�в��� �в�г� 
������ н� ��т����н�ст� б��
ти с��г��н� р�з��ни�, пр��
фес�йни�, н�п��ег�иви�, 
впевнени�, пр����вити� т� 
пр�гн�ти �� с���р�звит�� � 
с���ре���з���ї. Н�т���я В��
�ер�ївн� р�зп�в��� я� в�н�, 
б����� ��ст�тн�� ������ю 
т� не��ст�тн�� ��св��н�ю, 
�три���� п�с��� г���вн�г� 
б�хг��тер� ��В «Р�шен Де 
Лю�с» т� н� в��сн��� при�
����� пере��н���, �� �с� пе�
реш���и ����ют�ся си��ю 
зн�н�, я�� н���є ��ес��ий 
н����н���ний е��н�����
ний �н�верситет �ерез пр��
фес�рс����ви��������ий 
с���� ��фе�ри б�хг���
терс���г� �б���� т� ���ит�.

Н�т���я В��ер�ївн� з��
зн��и��, �� с��г��н� б����
ш�ст� ���п�н�й, � їхня � 
т��� �ис��, р�бит� ст�в�� 
н� �����их спе�����ст�в�ви�
п�с�ни��в �ЕФ, я�� х���т� 
пр��юв�ти � р�звив�тися � 
в��п�в��н�й сфер�, б� с��е 
в�� �их ф�х�в��в т� р�вня 
їхн��г� пр�фес��н���з�� 
з��ежит� р�звит�� й �сп�х 
���п�н�ї. ��ре�� ��в� йш�
�� пр� ви��ги �� �����их 

ф�х�в��в � сфер� �б���� т� 
���ит� з б��� р�б�т���в��в. 
Н�т���я В��ер�ївн� зверн��� 
�в�г� н� те, �� вип�с�ни�и 
�ЕФ ��йсн� в��п�в���ют� 
�и� ви��г��, пр�х��ят� 
��н��рсний в��б�р т� п���
твер�ж�ют� вис��ий р�вен� 
зн�н�, �три��них в �НЕУ. 
В�н� н�г���си�� н� не�б�
х��н�ст� сп�впр��� з н�ши� 
н�в����ни� з�������, т� 
з�пр�си�� ст��ент�в 5�х 
��рс�в пр�х��ити пр��ти�� 
н� п��приє�ств� ��В «Р��
шен Де Лю�с». 

Єри����в� В.В. р�зп�в��
�� пр� в��сний ш�ях в�� ви�

п�с�ни�� �НЕУ з �ерв�ни� 
�ип����� н� р���х �� пр��
��вни�� б�хг��тер�ї с����н�ї 
���п�н�ї з ��ст�йн�ю з��
рп��тнею; пр� св�ї вр�жен�
ня, сп�г��и ���� н�в��ння 
� н�ш��� �н�верситет�; пр� 
пр�фес��н���з� т� в��п�в��
����н�ст� ви�������в; пр� 
пре���р�ст� �п�н�в�ння 
ф�х�вих �ис�ип��н, �с�б�
�ив�ст� н�пис�ння т� з�хис�
т� ��г�стерс���ї �ип���н�ї 
р�б�ти т���.

Н����� �� ст��ент�в 
зверн���ся б�хг��тер ��В 
ЦМ� «П�в�енн� ��г�» Ас�
�ер�в� І.Г. т� п�в����и�� ї� 
пр� в�ж�ив�ст� ��три��н�
ня н�йви�их пр�фес�йних 
ст�н��рт�в я��ст� в р�б�т� 
�б����в����нтр���н�г� 
перс�н���. Ірин� Г�сеїн�вн� 
з�зн��и��: «Кв���ф�����йн� 
ви��ги �� с���сн�г� б�х�
г��тер� зр�ст�ют� з ��жни� 
�не�. Це � зн�ння з���н��
��вств� � сфер� б�хг���
терс���г� �б����, зв�тн�ст�, 
���ит�, �п���т��в�ння, ф��
н�нс�в�г� �ене�ж�ент�, � 
в�����ння �нф�р����йни�и 
техн���г�я�и. Б�хг��тер�� 
с��� �в�����ти ве�и�и� �б�
сяг�� �нф�р����ї � зв'яз�� �з 
з�ст�с�в�ння� М�жн�р���
них ст�н��рт�в ф�н�нс�в�ї 
зв�тн�ст�, я�� в ��ний ��с �т�
ри��ют� все б���ш шир��е 
п�ширення».

Н�при��н�� з�стр��� 
г�ст� п�г��и�ися � ��й�
б�тн���� п��три��в�ти 
зв’яз�и �з н�ши� ф�����те�
т��, з вип�с��ви�и ��фе��
р��и, �с�����и т��� з�стр���, 
н� їх �����, ф�р��ют� 
����ж п��приє�ств� я� 
сп�впр��юю��г� з ВНЗ, я� 
прив�б�ив�г� р�б�т���в�
�я, � ��ют� ��ж�ив�ст� з��
���ення б���ш�ї ������ст� 
перспе�тивних, тв�р�их 
�����их �ю�ей н� ����в� 
в���нс�ї. З� рез���т�т��
�и з�стр��� з ��В «Р�шен 
Де Лю�с» б��� п��пис�н� 
�г��� пр� сп�вр�б�тни�тв� 
��фе�ри т� �ЕФ з в�т�из�
няни�и п��приє�ств��и в 
сфер� п��г�т�в�и ф�х�в��в 
з� спе�����н�ст� «�б��� т� 
���ит».

Щир� с��в� прив�т�н� � 
н�п�тн� с��в� пр�зв����и 
з в�ст з�ст. �е��н� �ЕФ � 
пр�в��н�г� ви������� ф��
х�вих �ис�ип��н М�с���ю� 
Г.�., я�� � п�����ш��� п��
���� ��в�ти ст��ент�� н�в� 
зн�ння з� спе�����н�ст�, р�з�
�рив�ти пере� ни�и н�в� 
г�риз�нти � ��рин� б�хг���
терс���г� �б����.

�тже, сп���в�є��ся, �� 
пр�ве�ення з�стр��� ��зв��
�и�� ст��ент�� �ЕФ б���ш 
��т�� зр�з���ти, �� в�ни 
зр�би�и пр�ви��ний виб�р, 
�бр�вши е��н����не н�в�
��ння т� б�хг��терс��� спе�
�����н�ст�.

ДОЦЕНКО О.В., 
Викладач кафедри 

бухгалтерського 
обліку та аудиту 

29 сентября ст��ент�� �ре�
�итн��э��н��и�ес��г� ф������
тет� вып��� з��е��те��н�я 
в�з��жн�ст� п�сетит� Б�н� 
«П�в�енний». Б�н� пр����ж��
ет с�тр��ни�еств� с н�ши� ф��
����тет��, п�т��� ст��енты 
КЭФ� бы�и приг��шены н� �е��
�ию «Упр�в�ение ��иентс��й 
б�з�й б�н��».

Чит��� н�� �е��ию р���в��
�ите�� тренинг��ентр� Н�т��ия 
М�ги�евс��я. �н� ��ст�пн� и, 

�т� не����в�жн�, н�г�я�н�, н� 
пр�стых пр��ти�ес�их при�ер�х 
р�сс��з��� � п�нятии, стр��т�ре, 
�ех�низ��х �пр�в�ения ��иент�
с��й б�з�й б�н��. Вся �е��ия 
пр�х��и�� в режи�е �и���г� с� 
ст��ент��и, ��т�рые и с��и �же 
в���еют �пре�е�енны�и те�ре�
ти�ес�и�и зн�ния�и. Н�т��ия 
�е�и��с� се�рет��и вз�и���тн��
шений б�н�� с ��иент��и, �пи�
р�яс� н� св�й 15��етний �пыт 
р�б�ты и ��итыв�я нынешнею 

сит���ию в б�н��вс��й сфере и 
в э��н��и�е стр�ны в �е���.

�с�бенн� п��езн�й и инте�
ресн�й ��нн�я �е��ия бы�� ��я 
ст��ент�в 3 ��рс� КЭФ, т�� ��� 
�ни н� ��нный ���ент из���ют 
т���й пре��ет ��� «Упр�в�е�
ние вз�и���тн�шения�и б�н�
�� с ��иент��и». �ни з���в��и 
в�пр�сы и п������и н� них ��н�
�ретные и с��ерж�те��ные �т�
веты. ���же ��ж���� ст��ент� 
бы� вы��н инф�р���и�нн���н��

�ити�ес�ий ж�рн��, г�е �пис�н� 
нынешняя э��н��и�ес��я сит���
�ия и пре���жения Б�н�� «П�в�«П�в�
�енний».

Х�те��с� бы выр�зит� �г�
р��н�ю б��г���рн�ст� �рг�ни�
з�т�р�� з� т���ю в�з��жн�ст�, 
и н��ее�ся, �т� ст��енты н�ше�

г� ф�����тет� с��г�т ���е п�се�
��т� п���бные �ер�приятия.

Екатерина СИВКОВА,
глава научного сектора КЭФ

25 сентября весь первый курс кредитно-эконо-
мического факультета посетил Одесский На-
циональный банк. Сперва мы с удовольствием 
просмотрели множество интересных отделов бан-
ка, после этого прослушали очень важную для 
каждого будущего банковского работника лек-
цию главы управления Национального банка. 
Лично я очень ждал этого дня, все-таки хотелось 
увидеть, как работает банковская система изнут-
ри. И вот у меня выпала такая возможность. 

Перв�е впе��т�ения �т б�н�� бы�� ��ен� п�зитив�
н�е: �р�сив�е з��ние с б�г�т�й ист�рией с х�р�ши�и, 
���ественны�и р�б�тни���и, ��т�рые зн�ют не п�н�с�
�ыш�е, �т� т���е Н��и�н���ный б�н� и ��� �н �стр�ен. 
Мн�гие из них, �ст�ти, бы�и ст��ент��и �ре�итн��э���
н��и�ес��г� ф�����тет� н�шег� �ниверситет�. �с�бен�
н� ��иви� с��ый ст�рый �т�е�, ��т�р��� б��ее ст� �ет. 
П�с�е не��вней ре��нстр���ии �н ст�� е�е б��ее �р�си�
вы�, � не��т�рые э�е�енты ��р�ш�ют эт�т �т�е� с� �ня 
�сн�в�ния б�н��. П�с�е т���й �ини�э�с��рсии н�с при�
г��си�и в ��нферен��з��, г�е н�с �зн����и�и с ф�н��и�
я�и Н��и�н���н�г� б�н�� и р�сс��з��и, ��� р�б�т�ет эт� 
��реж�ение. Интересн� бы�� п�с��ш�т� и �ис��ссию 
�еж�� �е��н�� н�шег� ф�����тет� и г��в�й �пр�в�ения 
эт�г� фин�нс�в�г� инстит�т�. Ре�� ш�� � ��рсе в��ют и 
в�иянии Н��и�н���н�г� б�н�� н� нег�. Н� в т�же вре�я, 
н�� перв���рсни���, не все бы�� п�нятн� в �е��ии, все�
т��и �ы не бы�и г�т�вы � т���й сер�ёзн�й �ис��ссии. 

К�ж�ый ст��ент ��я себя вынес �т��т� в�жн�е из 
эт�й бесе�ы, в�з��жн�, �т��т� з�жегся и�еей р�б�т�т� в 
б�н�е, � �����т� н��б�р�т эт� спе�и���н�с� п���з���с� 
с���н�й. Я ����ю, г��в� �пр�в�ения Н��и�н���н�г� 
б�н�� пр�ви��н� п���ети�, �т� б�н� �е��т� п�х�ж н� з��
в�� и ��ж�ый р�б�тни� вып��няет �пре�е�енн�ю ф�н�
��ию. �т степени р�б�т�сп�с�бн�сти ��ж��г� з�висит 
степен� р�звития б�н��, п�эт��� низ��я р�б�т�сп�с�б�
н�ст� и�и низ�ий �р�вен� пр�фесси�н��из�� ни���� не 
н�жен. �� ест� ��ж�ый, �т� ��ится н� �ре�итн��э��н��
�и�ес��� ф�����тете, ���жен п�нят� �ействите��н����
н� �и �н б��ет п��езен в б�н��вс��й систе�е. Д�я эт�г� 
и н�жны т��ие п�х��ы в б�н� ��я ст��ент�в. 

Я с�е��� выв��, �т� р�б�т�т� в б�н�е ��ен� с��жн�, 
н�жн� н�бр�т�ся терпения и �е��т� все в�з��жн�е ��я 
т�г�, �т�бы ст�т� �ействите��н� х�р�ши� б�н�ир��. В 
т�же вре�я н�ш �ниверситет ��ет все в�з��жн�сти ��я 
ст�н�в�ення и р�звития. Уже п�с�е 4 ��рс� ст��енты 
пр�х��ят� пр��ти�� в б�н�е, �т�бы н� себе п���вств��
в�т� �т��сфер� б�н��вс��г� р�б�тни�� и ���тит� всю 
�тветственн�ст� и с��жн�ст� эт�й пр�фессии. П�с�е 
эт�г� н��н�г� �ег�е б��ет с�е��т� выб�р н�с�ет св�ег� 
б����ег�. И�и же ст��ент� з�х��ется р�б�т�т� п� спе�
�и���н�сти, и�и же н�жн� б��ет ис��т� себя в �е��т� 
�р�г��. Все�т��и пр�фессия э��н��ист� �ниверс���н�, 
и ��же п�с�е �ре�итн�г� ф�����тет� не�бяз�те��н� тр��
���стр�ив�т�ся в б�н�е. Р�б�т�т� не п� спе�и���н�сти 
� эт� ���е�� не п��х�, г��вн�е п�����т� ���в���ствие �т 
пр�фессии и �т жизни в �е���.

Н� все же �ы, ��� ст��енты �ре�итн��э��н��и�ес���
г� ф�����тет�, ���жны пр����ж�т� тр��и�ию всех н��
ших вып�с�ни��в, сре�и ��т�рых �н�гие р�б�т�ют н� 
ве���их ���жн�стях в Н��и�н���н�� б�н�е У�р�ины, и 
быт� ���ши�и в св�е� �е�е.

В �б�е�, сп�сиб� все�, �т� �рг�низ�в�� эт� э�с��р�
сию! Н��и�н���ный б�н� з�ст�ви� з�����т�ся � �н�г��. 
Я, ��� и н�верн�е �н�гие из ��их ��н���рсни��в, х�те� 
бы в б����е� тр����стр�ит�ся и�енн� т��, н� ��я эт��
г� н�жн� р�звив�т�ся и ст�р�те��н� ��ит�ся н� пр�тяже�
ние �н�гих �ет.

 
Олег РУСНАК, студент 12 группы КЭФ

БАНК «ПІВДЕННИЙ» ПРОДОЛЖАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КРЕДИТНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ
Все знают, что отличным закреплением теоретических знаний, полученных в универси-
тете, является практика. Но прикоснуться к этой практической стороне своей будущей 
профессии, побывать непосредственно в той рабочей атмосфере, куда мы уже окунемся 
в ближайшее время, студентам, к сожалению, удается не каждый день.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК: 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКА

ПЕРШІ КРОКИ ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ НА ОБЛІКОВО-
ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ: ДІАЛОГ З БІЗНЕСОМ

Єрикалова В.В. 
(бух�алтер ТОВ «Кadorr 
Group)

Барда Н.В. (�ол. бух�алтер ТОВ «Рошен Де Люкс»�
філії кафедри бух�алтерсько�о обліку та аудиту), 
Москалюк Г.О. (провідний лектор, доцент бух�ал-
терсько�о обліку та аудиту) і студенти 2 курсу ОЕФ
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террит�рия е�инств�».

В р����х пр�з�н�в�ния с�ст�я�ис� э�с��рсии п� �т�е��� биб�и�те�
�и, презент��ия инф�р���и�нных биб�и�те�ных �с��г, выст�в�и н�в�й 
�итер�т�ры. Чит�те�ей встрети�и н�ря�н� �ф�р��енные з��ы, весе�ые 
стенг�зеты, �г��ение, р�зыгрыш приз�в.

Все же��ю�ие с��г�и выс��з�т� св�и впе��т�ения и п�же��ния в ���
рес биб�и�те�и, п��е�ит�ся св�и�и пре���жения�и �б ����шении н��
шей р�б�ты и �ст�вит� их в «С�рин��е п�б�ж�н�». 

Б���ш�е сп�сиб� все� н�ши� Чит�те�я� з� их п�з�р�в�ения, п�же���
ния и пр�ст� ��брые с��в�!

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ 
БИБЛИОТЕКИ!
П�з�р�в�яю в�с с в�ши� пр�фесси��

н���ны� пр�з�ни���. Ч�ст� п�се��ю �т�е�
�ы ��ебн�й и х���жественн�й �итер�т�ры 
биб�и�те�и, ��ен� нр�вится �т��сфер�, �в��
�ифи�ир�в�нные, �тзыв�ивые с�тр��ни�и. 
Сп�сиб� з� в�ши зн�ния, в�ше терпение.

Х��� прис�е�инит�ся � с��в�� п�эт� Л�в� 
�ш�нин�, т�� н�пис�вшег� � �ю�ях в�шей 
пр�фессии:

Д�ш �е��ве�ес�их ��брые �е��ри.
Чувств и поступков библиотекари.
Кажетесь вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без вас? Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти…

 Роман МАРИН, 
студент 2 курса ФЭУП

ОСІНЬ.
В ��н��� �иш ����� с��в� � ст����и н�тхнен�

ня, ст����и в�зер�н��в н�йт�нших зв�р�шен� ��ш�.
Я не пр� т� х��рн� х����н� �н�, п�ж�в��е �истя 

й ����, � пр� т� �с�н�, �� �р�с�ю св�єю р�вн� вес�
н�, т�, я�� випр���нює г���би� неб�� й теп�и�и 
�ня�и.

Г��яю�и �ес� � ��с� п�з� ��ст��, я прис��х��
в�юс� �� �зюр��т�ння стр����в, �� ше�ест� �ис�
тя п�� н�г��и, � н�би з�сп���ююс�. Дерев� й ���� 
�п�вит� т�н�и� п�в�тиння�, �� ��йже виб�ис��є 
н� с�н��.

П�в�тря сп�внене з�п�х� �йстр�в (�и�т� хри�
з�нте�), � н� вс���� ��в���� �ежит� т�н�ий с��. 
Я �юб�ю т� �е��нх���ю. В�н� �г�рт�є �ене � зв��
�ит� � ��ш� н��тюрн��и Ш�пен�.

�с�н�...
Наталя ВЛАСЕНКО, 68 група ФМЕ, 

редактор газети «Економіст»

ПРОСНИСЬ!

Ты что забыл, что жизнь одна? 
Живи минутой, здесь, сейчас. 
Мгновеньем насладись сполна. 
Молчи, не нужно лишних фраз. 
 
Ты помнишь, сколько лет тебе сейчас? 
На что ты тратишь молодость свою? 
Проснись и выделись из масс! 
Рискни все изменить, молю. 
 
Уйди и скройся в темноте, 
Услышь, что сердце говорит. 
А знаешь, счастье в простоте, 
И кто найдет себя, тот победит. 
 
Прошу, не унывай ты зря. 
И не грусти по пустякам. 
Хватает в мире всем добра: 
Не вышло  тут, так выйдет там. 
 
Как можно больше книг прочти, 
Послушай дружеский совет. 
И сделай выводы свои, 
Самостоятельно найди ответ. 
 
Прокладывай себе свой путь, 
Пускай тяжелый, непростой. 
Расправь плечи, вперед грудь. 
И только с поднятою головой. 
 
Но чего б ты только не достиг, 
Каких не покорил б вершин, 
Не забывай семью, друзей своих. 
Душой и телом будь един!

Екатерина СИВКОВА,
Студентка 32 группы КЭФ

Спи тихо, спи сонечко журба 
Спи крадькома, спокійно неустанно 
Мене спитають що ж то є вона 
А я тихо скажу - осанно* 
 
І в чому полягає суть, ідея 
Ми можем розбиратись день і ніч 
Ми також запитаєм у Морфея** 
Але ж то не його турбота, ясна річ 
 
Журба дана людині для роздуму 
Без поспіху подумати про зміст 
І якось не траплялось нам там шуму 
І щоб вже ми знайшли той рястів 

хвіст***

Він дасть надію нам жити невпинно 
Покаже шлях і забере сльозу 
Цей символ радістю покриє 

але плинно
І таким чином унесе журбу 

________________________________
 
* – ����ння пр� ��п���г� 
** – Б�г сн�ви��н� з� ��ф��и 
*** – стеб��; ��єт�ся н� �в�з� тр�в'янист� 
р�с�ин��си�в�� життя

30 сентября, в день Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии библиотека ОНЭУ, как и библиотеки всей нашей страны, 
отмечала

ВСЕУКРАИНСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

* * *
 
Хтось пише вірші 
Хтось журбу несе 
Чи буде гірше 
Коли воно засне 
 
То тіло тлінне 
Але ж душа горить 
Вона невинна 
В кожну кратку мить 
 
Я пам'ятаю кожен погляд твій 
Але ж я ловлю лиш його на мить 
Прозорі очі, сірий колір вій 
Це немов поле, і стільки невідкритих 

там криниць 

Я дуже люблю перелистувати 
все твоє життя

І згадувати зорі ті, які ніколи 
не забуду я

Ті зорі є орнаментом надій 
Що ти прожив таке життя, що 

кожен раз ти кажеш миті: «стій!» 

А й правда, тіло тлінне 
А душа - горить 
Ти будеш жити в серці кожну 

незабутню мить,
І все життя, коли воно жаданне

ОСІННІ МІНІАТЮРИ

МОРСКИЕ АКВАРЕЛИ
Меня встре��ет ��ре �вет� ш�т� с �бсент��. П�зн����ив н�с, Все�ен�

н�я ш�� н� рис�: ей тепер� �е��тн� �т н�ших жизней, и �н�, р�сширяяс�, 
не сп�с�бн� с�ерж�т�ся �т с�ех�. Мы т�� с�ш�ис�, �т� п�ти н�ши, с�����
�� ни р�сх��и�ис�, прих��и�и в ��н� ��г�н�, н� всё т�т же пр�х���ный 
пирс. 

* * * 
З�ес� с����ется всё: ��вится рыб� (р��и п�хн�т и��� и с���ю), в��ны 

и �ыс�и н� се��н�� с�ив�ются в ��н�. Нет ни ��ж�й веры, ни ��ж�ых 
�ыс�ей. У���ны� ст�н�вится ��ж�ый ���р. З�ес� �юби�� и ��р�г� сер�
��� всё, �т б�сых пят�� �� небесных сини и бирюзы. З�ес� тв�й р��н�й 
г�р��. Н�ш �б�ий �ир.  

* * * 
М�ре шеп�ет небесн��г���бы�, в�си����вы� и фи��ет�вы�, пр�би�

р�ет пр�х����й, п��бир�ется � пят��� и ����ше � вверх, п� бр�нз�в�й 
��же �� с��не�н�г� сп�етения, з��ир�я звеня�и� зв���� г�е�т� н� ���
��ш�е. Х��ется пет� е�� ��нтры. Прих��ит� ��ж��е �тр� � тяже�ы�, 
��в�ре��н����с�яны� берег��, г��б��� �ыш�т� и с����ыв�т� ����ни с 
��ыб��й и б��г���рн�ст�ю. С����ыв�т� ��р�б�и�и, с����ёти�и. С����
�ыв�т� ве�и � и �п�ыв�т�. 

* * * 
С��ст�е жит� в�з�е ��ря, высы��т� �т�рыт�и �р�з�я�, п�����т� в �т�

вет ���гие тёп�ые пис���. Де��т� т�, �т� нр�вится � т� ест� �н�г� пис�т� 
и сни��т� н� ����. Р�сс��зыв�т� пр�х�жи�, «��� пр�йти». И �юбит� т��
�их с���сше�ших, � ��т�рых т����� с��в��и П���з��в�й � «не �р�жите 
с �бы�ны�и �ю���и».

Инга ГЕЗАЛЯН, PR-сектор ФМЭ

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
01.09 ОСНАЧ Ольга Федорівна, ���ент ��фе�ри ��р�етинг�
15.09 САМСОНЮК Світлана Віталіївна, б�б���те��р 1 ��тег�р�ї
16.09 ГОНЧАРЕНКО Юрій Степанович, тес�яр н�в�.��рп�с� № 1
19.09 АГАФОНОВА Надія Василівна, ���ент ФІП
24.09 БУШУЛЯН Олександр Федорович, ст�р�ж ДЗНВП
28.09 ОСТРОВСЬКИЙ Петро Іванович, �е��н �ЕФ
29.09 ЛИТОВЧЕНКО Ірина Львівна, з�в.��фе�ри ��р�етинг�
29.09 ГЕЙКО Людмила Михайлівна, ���ент ЕУНГ

01.10 СТУПІНА Тетяна Кузьмінівна, ст.��б�р�нт ФІП
01.10 ХОМУТЕНКО Віра Петрівна, пр�фес�р 

ф�н�нс�в
14.10 ЧАБАН Любов Іванівна, �ерг�вий п� 

г�рт.№1

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 творчо�о натхнення!

Ганна  КОЛЕСНИК, студентка 23 групи КЕФ


