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З 26 по 28 листопада відбувся візит ректо-
ра ОНЕУ, професора М.І.Звєрякова до Фран-
ції у складі делегації керівництва Міністерства 
освіти та науки, ректорів провідних навчаль-
них закладів України. Делегація згідно з пла-
ном відвідала Національний центр наукових 
досліджень Франції, Раду Президентів фран-
цузьких університетів, Міністерство націо-
нальної освіти, вищої освіти та досліджень, 
інші установи та організації. Під час візиту 

відбулися плідні переговори з представниками 
французької освітньої галузі щодо поширення 
та поглиблення співробітництва українських 
університетів із французькими вищими нав-
чальними закладами.

Планується продовження сприяння мобіль-
ності студентів ОНЕУ до Франції, розширення 
співпраці університету в межах підписаних до-
говорів із французькими університетами.

Відділ міжнародних зв’язків

На початку грудня наш університет відвідала делегація представників 
навчальних закладів з Іраку. Іракськими колегами висловлено зацікавленість 
у співпраці нашого університету з університетами Іраку в галузі підготовки 
фахівців вищої кваліфікації. Зокрема вони чекають від нас пропозицій щодо 
можливостей підвищення кваліфікації, стажування викладачів з універси-
тетів Курдистану в Україні. Навчання пропонується проводити на англійській 
мові. Ректор університету професор М.І.Звєряков запевнив іракських колег у 
спроможності наших фахівців виконати таке завдання. Відповідні пропозиції 
ОНЕУ скеровані на розгляд працівникам посольства Ірака в Україні. 

Відділ міжнародних зв’язків 

Новорічне свято - це завжди новий, незвіданий 
крок у майбутнє, нові надії й сподівання. Тож 
прийміть найщиріші вітання з наступаючим Но-
вим 2015 роком та Різдвом Христовим.

Новий рік - свято казкове, завжди очікуване і 
завжди улюблене. Він несе в собі надію на краще, 
очікування добрих змін. Нехай ці свята - вісники 
оновлення, мрій і сподівань - принесуть вам і ва-
шій родині добро, мир і добробут, нові творчі ус-
піхи. 

Бажаємо вам зустріти 2015 рік у піднесеному 
настрої, зі світлими помислами та добрими на-
мірами. Хай збудуться ваші мрії та надії на кра-
ще, нехай новий рік стане для вас і ваших рідних 
роком добрих змін, духовного оновлення та про-
цвітання!

Щастя вам у 2015 році!
З Новим роком!

З повагою та найкращими побажаннями,
ректор М.І. Звєряков, 

голова профспілки Т.С. Корольова

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ
ТА СПІВРОБІТНИКИ
ОДЕСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ!
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Еще года полтора назад я знала каж-

дого студента своего факультета в лицо, 
была активисткой факультета, организато-
ром и участницей всевозможных меропри-
ятий факультетского и университетского 
масштаба. Но в сентябре прошлого года 

все круто изменилось. Я стала участницей 
программы и счастливой обладательницей 
гранта Института Конфуция. Большинс-
тво студентов даже не знают о существо-
вании подобной организации, мне же она 
дала возможность поехать на бесплатное 
полугодичное обучение китайского языка 
в одном из ВУЗ г. Харбина. Я не могла не 
воспользоваться данной возможностью, и 
очень благодарна отделу международных 
связей, деканату ФМЭ и всем преподава-
телям за понимание и предоставленную 
возможность реализовать себя в изучении 
китайского языка без каких либо потерь в 
любимом ОНЭУ. 

Полгода в Харбине пролетели на-
столько стремительно и захватывающе, 
что осознала я это, когда садилась в само-
лет, что бы вернуться домой. За эти пол-
года я не только повысила свой уровень 
китайского языка, что, между прочим, 
было главной целью моей поездки, а и 
обрела новых друзей, познала культуру 
Китая, традиции китайского народа, по-
сетила множество городов в разных кон-
цах Китая. Конечно, весь список планов 
и желаний осуществить не удалось в свя-
зи с невероятными масштабами данной 
страны, загруженной учебой, и нехваткой 
времени, но одно чудо света из семи, Ве-
ликую Китайскую Стену, я посмотреть 
все же смогла. Помимо этого я побывала 
в столице поднебесной – Пекине, городе-
побратиме Одессы – Циндао, Даляне, и 

историческом центре Китая - Сиане. Каж-
дый из этих городов открыл для меня раз-
ные стороны Китая, показал, насколько 
эта страна неповторима и многогранна. 
Так, уезжая домой, и, понимая, сколь-
ко всего я еще не успела осуществить, я 
больше всего мечтала, вновь очутиться в 
этой потрясающей стране.

В это сложно поверить, но успешно 
сдав все экзамены в ОНЭУ и окончив 
четвертый курс, поступив на пятый курс, 
я получила возможность поехать в Китай 
еще раз. Сейчас находясь в общежитии 
Харбинского инженерного университе-
та, я с уверенностью могу сказать, что это 
был лучший подарок судьбы. Эта поезд-
ка существенно отличается от первой: я 
уже знаю язык, могу самостоятельно ре-
шать все возникающие проблемы, под-
рабатываю, завожу все больше и больше 
знакомств. Можно сказать, что первая 
поездка, научила меня быть взрослой, 
самостоятельной, а сейчас я успешно 
пользуюсь приобретенными навыками. 
Нельзя не отметить, то организацион-
ная деятельность не обошла меня сторо-
ной. Я успела стать ведущей ежегодного 
университетского конкурса китайского 
языка, переводчиком студенческих кон-
ференций и организатором различных ме-
роприятий. Сейчас я активно готовлюсь к 
сдаче экзаменов, тут они проводятся по 
два за один день, и не забываю мечтать 
и строить планы на будущее. Ведь Китай 
меня научил, что тот, кто чего-то очень 
сильно хочет, усердно работает над этим, 
всегда добивается своих целей. 

Ирина КРАВЕЦ, 
студентка 5 курса ФМЭ

12 грудня 2014 р. в Інформаційному Центрі Євросоюзу нашого університету відбулася нарада 
відповідальних за міжнародні зв’язки кафедр. Нарада проходила під керівництвом проректора з 
НПВР та МЗ Г.І. Шубартовського.

Г.І. Шубартовський ознайомив присутніх із рішенням Вченої ради університету від 24 листопада 
поточного року, де розглядались питання інтеграції ОНЕУ до Європейського освітнього простору та 
поставив завдання щодо конкретних дій кафедр, спрямованих на виконання її рішень.

У ході жвавої дискусії обговорювалися шляхи щодо залучення до співпраці іноземних викладачів, 
підготовки спільних магістерських програм на англійській мові, а також підготовки спільних з закор-
донними викладачами підручників, викладання на англійській мові, підписання міжкафедральних дого-
ворів з університетами-партнерами. 

На нараді представники відділу міжнародних зв’язків та ІЦЕС ознайомили представників кафедр з 
можливостями, які відкриваються перед викладачами та науковцями за умови використання потужної 
інформаційної бази Центру. 

Відділ міжнародних зв’язків

К моим 19 годам Германия – это 
лучшее, что произошло в моей жизни. 
Кому-то может показаться, что это гром-
ко сказано, но на самом деле это дейс-
твительно так. Мне повезло: я попала в 
программу двойных дипломов, которая 
поддерживается ОНЭУ и Университетом 
прикладных наук в городе Миттвайда. И 
вот, когда я уже знала, что я еду, пример-
но представляла куда я еду, и наконец-то 
поняла, что это был не сон. 

Моё первое впечатление о Германии: 
это действительно сказочно красивая 
страна. Я никогда не думала, что увижу 
вживую все эти милые домики, улочки, 
крошечные городки, где есть так много 
булочных, мясная лавка и т.д. Вот имен-
но в таком городе я сейчас живу и учусь.

Никогда не думала, что в другой стра-
не я буду чувствовать себя так уютно. 

Хотя иначе здесь никак не может быть. 
Тут сделано всё для того, чтоб тебе бы-
ло хорошо. Казалось бы, городок с 16 ты-
сячами населения, половина из которых 
дедушки и бабушки, а вторая – студенты, 
может так увлекать.

Я ни на секунду не чувствовала себя 
одиноко. В Миттвайде довольно много 
иностранных студентов, мы всегда вмес-
те собираемся и устраиваем что-то, не 
всегда очень серьезное. Оказалось, что 
студенты везде одинаковые, и не важно 
откуда они - с Украины, Беларуси, Рос-
сии, Франции, Испании, Турции, Ирана, 
Чехии, Венгрии. Мы нашли наш общий 
язык. Я честно могу признаться, что обре-
ла здесь настоящих друзей. Самое яркое, 
что запомнилось среди мероприятий, ко-
торые мы устраивали, был вечер Восточ-
ной Европы. Студенты Украины, России, 

Беларуси презентовали свои страны и что 
самое интересное, готовили на 100 чело-
век свои национальные блюда. Я никогда 
не думала, что смогу сварить так много 
борща, испечь так много блинов. А коли-
чество оливье, ммм, это мечта! На этом 
вечере были не только студенты, но и 
профессора. Очень приятно было видеть 
обычно серьезных про-
фессоров такими безза-
ботными открытыми.

Мы много путе-
шествовали, увидели 
Германию и в горах, 
и в лесах, и в больших 
городах. Это, конечно, 
помогло полюбить эту 
страну как свою род-
ную.

Конечно, мы не 
только веселились и от-
дыхали. Мы много учи-
лись. Если честно, то с 
большим удовольстви-
ем. Конечно, были трудности в понима-
нии, первые недели учебы я ненавидела 
себя, что не старалась учить немецкий 
язык. Никто под нас не подстраивался, но 
всегда помогали, если нам было тяжело 
и мы просили о помощи. И когда я на-
конец-то стала понимать большую часть 
из того, что говорили преподаватели, я 
поняла, что это безумно интересно! Мы 
разрабатывали стратегии для реальных 
компаний, учитывая реальные данные, 
делали интересные проекты, некоторые 
из которых нам пообещали осуществить 
в будущем. Я смогла учиться на английс-
ком и немецком языках, хотя немецкий я 
знаю лучше английского.

Сама атмосфера здесь располагает те-
бя искренне радоваться жизни. Студенты 
для студентов организовывают разные 
безумно интересные мероприятия: бла-
готворительный марафон, кампус фес-
тиваль, театрализованные выступления, 
вечеринки, пикники, живая музыка. Тут 
так просто радоваться жизни. 

Не буду отрицать, жить в другой 
стране без родных и близких немного 

тяжело. Но есть кое-что, за что я навсег-
да буду благодарна Германии. Я повз-
рослела. Никто бы не дал мне этого к 19 
годам так быстро и качественно. Да, тут 
надо самому разбираться во всех своих 
проблемах, самому решать все вопросы 
с жильем, питанием, проживанием, стра-
ховкой и прочими документами. Ты сам 

за себя ответственен. Ты сталкиваешься 
с реальным миром, с которым дома стал-
киваются твои родители. Я научилась 
зарабатывать деньги, понимаю им цену 
и уважаю своих родителей еще больше. 
Ты сам организовываешь свою жизнь. 
Изменяются твои ценности. Один очень 
хороший профессор в нашем универси-
тете сказал, что для того, чтобы стать 
человеком, надо очень много работать 
и тогда всё получится. Да, это правда, 
я увидела это своими глазами и лично 
испытала на себе. В этой стране ты по-
нимаешь, что если ты работаешь, то ты 
добьешься всего. 

Много чего было и веселого, и грус-
тного. Но я попыталась вам рассказать 
самое важное, то, что затронуло меня до 
глубины души. Мой искренний совет: не 
бойтесь выходить за рамки своей зоны 
комфорта, возможно, за ними вас ждет 
что-то намного более интересное. Идите 
к своим целям, какие бы глупые они не 
казались!

Даша ВИРЧЕНКО, 
студентка 4 курса ФМЭ

ПОЕЗДКА В ПОДНЕБЕСНУЮ

НАРАДА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ ЄВРОСОЮЗУ

НЕМЕЦКАЯ СКАЗКА
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В рамках договора о международном сотрудничестве с кафедрой русского и 
белорусского языков Белорусского государственного экономического уни-
верситета студенты-иностранцы ОНЭУ под руководством преподавателей 

кафедры языковой и психолого-педагогической подготовки традиционно прини-
мают участие в студенческой научной конференции на иностранных языках БГЭУ: 
«Мир в двадцать первом веке: экономические, политические и социокультурные 
аспекты». Лучшие выступления студентов-иностранцев ОНЭУ, записанные на ви-
деокамеру, размещаются на YouTube и демонстрируются во время конференции в 
Минске на пленарном и секционных заседаниях. 

В этом году на минской конференции, кото-
рая проводилась 27 ноября 2014, были представ-
лены следующие доклады студентов-иностранцев 
ОНЭУ: Оразов Джошмурат, студент 3 курса ФЭУП 
(Туркменистан) – «Зона Порто-Франко – первая 
на территории Украины свободная экономичес-
кая зона»; Мамедов Арслан и Сопыева Энеджан, 
студенты 2 курса (Туркменистан) – «Туркменские 
имена как отражение национального мировоззре-
ния»; Нгуен Тхи Фыонг, студентка 2 курса (Вьет-
нам) – «Пословицы и поговорки как отражение 
национальных особенностей восприятия картины 
мира славянами и вьетнамцами»; Рабилзада Алмаз, 
студентка 4 курса КЭФ (Азербайджан) – «Пробле-

ма интерпретации невербальных сигналов обще-
ния в условиях межнациональной коммуникации 
(на примере культуры Азербайджана)»; Фам Фи-
онг Тхао, студентка 3 курса ФЭУП (Вьетнам) – 
«Невербальный аспект коммуникации на примере 
вьетнамской культуры»); Во Конг Чунг, студент 3 
курса ФЭУП (Вьетнам) – «Тэт – семейный празд-
ник Вьетнама».

Выступления студентов с докладами можно 
посмотреть на YouTube, набрав «БГЭУ-ОНЭУ 
студенческая конференция -2014».

Н.М. ШИЛОФОСТ, О.В. ГЕЙНА, 
доценты кафедры Я и ППП

- Елена Олеговна, какие достиже-
ния кафедры иностранных языков, на 
Ваш взгляд, были самыми важными в 
уходящем году?

- Говоря о достижениях, всегда вспо-
минаются поставленные задачи, вы-
полнение которых и есть достижением. 
Поэтому, говоря о работе кафедры в раз-
ных ее направлениях, могу с увереннос-
тью сказать, что все намеченные цели 
достигнуты. Из самых ярких моментов 
хочется упомянуть и работу в летней язы-
ковой школе, хорошие результаты наших 
студентов на всеукраинской олимпиаде, 
публикация новых пособий для студен-
тов и т.д.

- Студенты часто жалуются, что за 
немногие часы практических занятий, 
которые выделяются на изучение дис-
циплин, например, английского язы-
ка очень сложно повысить уровень 
языка. Что предлагает кафедра для 

интенсивного изучения иностранного 
языка?

- Да, к сожалению, такая проблема 
существует. Сегодня преподавателями 
нашей кафедры используются разные 
современные методы для интенсивного 
обучения иностранному языку - Skype-
консультации, междисциплинарные про-
ект-презентации, квесты, веб-кейсы и 
другие формы кооперативного обучения.

- Наши студенты принимают актив-
ное участие в ежегодной студенческой 
научной конференции, олимпиадах. В 
каких еще научных направлениях ра-
ботает кафедра, что может быть полез-
но для студентов?

- За последние годы на кафедре дейс-
твительно уделяется много внимания на-
учной работе, как преподавателей, так и 
студентов. Кроме конференций, олимпи-
ад, студентам предлагается опубликовать 
свои научные статьи в международных, 

наукометрических сборниках на иност-
ранном языке. Кроме того, в следующем 
году, планируется создание студенческих 
научных кружков на всех факультетах. 
Это интересный проект, подробности ко-
торого узнаете в ближайшем будущем.

- Жизнь кафедры иностранных 
языков неотделима от внешних, меж-
дународных связей. В университете 
нам предлагают программы двойных 
дипломов, включенное обучение, и т.д. 
А что предлагает кафедра иностран-
ных языков в этом аспекте?

- Конечно, Вы правы, что деятель-
ность кафедры иностранных языков не-
возможна без общения с внешним миром. 
На сегодняшний день мы организовы-
ваем проведение регулярных интерак-
тивных лекций, которые проводятся на 
разных факультетах иностранными пре-
подавателями. Кроме того, наша кафедра 
сотрудничает с некоторыми языковыми 
школами в Англии, а также организовы-
вает поездки в Англию, Германию, на 
Кипр и т.д. 

- Многих студентов интересует воп-
рос: как можно изучить язык в крат-
чайшие сроки?

- О, этот вопрос входит в топ 5 воп-

росов, которые чаще всего задают чело-
веку, владеющему иностранным языком. 
Во-первых, развитие разговорной речи 
подразумевает изучение самых частых, 
базисных слов и выражений, и простых 
грамматических конструкций (чаще все-
го это формы настоящего и будущего вре-
мени). Во-вторых, необходима практика 
с носителем языка или другом, хорошо 
владеющим иностранным языком. Кста-
ти, сегодня социальные сети хороший 
инструмент для практики иностранного 
языка. В-третьих, просмотр фильмов, се-
риалов и, конечно, чтение бестселлеров 
на иностранном языке!

- Какие ближайшие планы на пред-
стоящий год?

- На следующий год мы планируем 
внедрить новые формы он-лайн обучения 
но, так как это новинка, то вы узнаете об 
этом немного позже. 

В завершение, всем преподавателям и 
студентам нашего любимого университе-
та хочется пожелать творческих успехов, 
хорошего настроения и новых достиже-
ний в наступающем 2015 году! 

Ю. ТИМОШЕНКО, 
PR-сектор ФЭУП

28 листопада в головному офісі банку «Південний» 
відбулася конференція, на якій велася мова про велику 
кількість цікавих для мене тем. А саме: впровадження 
нових технологій, таких як 3D Secure; використання ін-
дивідуального підходу до клієнтів банку - морякам, сту-
дентам, пенсіонерам, компаніям.

Так само було дуже цікаво послухати про фонд га-
рантування вкладів. Для мене стало новиною те, що при 
припиненні існування банку, є велика ймовірність по-
вернення своїх заощаджень.

Лектором було порушено тему міжнародних пере-
казів. Для багатьох присутніх у залі прозвучали вперше 
назви компаній, які займаються переказом коштів. Те-
пер я знаю не тільки про Western Union!

Я радий, що прийшов на конференцію. За ці півтори 
години я отримав багато корисної інформації й «поживи 
для роздумів». Сподіваюся і в подальшому відвідувати 
подібні заходи.

В.О. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
студент 31 групи КЕФ

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ОНЕУ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На пороге Нового года принято вспоминать, что принес нам уходящий 
год. Был он ярким, запоминающимся, результативным или скучным, 
безрезультатным? Следуя предновогодней традиции, мы тоже задаем се-
бе эти вопросы. Итак ... предоставляем Вам интервью с преподавателем 
кафедры иностранных языков Е.О.Карповой.

КОНФЕРЕНЦІЯ 
В БАНКУ 

«ПІВДЕННИЙ»

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ОНЭУ 
УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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Студенты ОНЭУ бездельничать не 
любят. Именно поэтому в рамках между-
народной организации Enactus мы созда-
ем проекты социальной, экономической и 
экологической направленности, которые 
меняют жизнь людей в лучшую сторону. 
Участвуя в деятельности команды, мы 
получаем опыт и знания, совершенству-
ем профессиональные навыки, реализуем 
свой организаторский и управленческий 
потенциал. Развиваясь, мы наращиваем 
необходимые связи в сфере бизнеса и со-
циальной работы, получаем возможность 
трудоустройства в международных ком-
паниях и просто помогаем сделать этот 
мир чуточку светлее, добрее и лучше. На 
данном этапе развития мы работаем над 
тремя проектами, один из которых «Чис-
то по-одесски».

Он создан для сбора и сортировки 
отходов, направлен на развитие эколо-

гической осознанности жителей нашего 
любимого города. Наша команда созда-
ла систему переработки макулатуры. 
Мы постепенно развиваем и внедряем 
её в своём университете и на различных 
предприятиях. Так же мы постепенно 
привлекаем внимание новых партнеров. 
Приглашаем принять участие школам, 
университетам, а также социально-от-
ветственному бизнесу.

Мусорные полигоны занимают более 
2% территории страны, а 40% отходов 
можно переработать и вторично исполь-
зовать. Работая над данными проектами 
в такой прекрасной дружелюбной коман-
де, начинаешь действительно верить в то, 
что в будущем мы сможем изменить мир 
к лучшему.

Диана СУЛАКОВА, 
студентка 22 группы, УЭФ

Тренинг начался с необычной формы знакомс-
тва. Это было не банальное: «Всем привет, я - Ри-
та». Аня с Дашей предложили называть имена тех, 
с кем мы только что познакомились.

Для того, чтобы лучше понять чего мы хотим от 
наших отношений, мы должны обратиться к нашим 
собственным ценностям и убеждениям. На листке 
бумаги нужно было написать свои лучшие качест-
ва. После чего, каждый сам и другие участники вы-
черкивали по одному из них, оставив, на их взгляд, 
самое нужное. Поначалу было чувство, что от тебя 
отнимают какую-то часть, но потом пришло осоз-
нание, что возможно, со стороны виднее и стоит 

что-то изменить в себе.
Далее была прочитана история девушки и 

парня. В группах нужно было оценить поведение 
каждого героя. Интересно то, что наши оценки и 
мнения не совпали с восприятием этой ситуации 
в других странах. Теплую атмосферу дополнили 
чай со сладким угощением.

Последнее задание было направлено на мо-
делирование идеального партнера. Были пред-
ложены основные характеристики и мы должны 
были либо принять своего партнера с его «на-
бором» качеств или же искать того, кто больше 
нам подойдет.

Данный тренинг 
помог пересмотреть 
мои взгляды на от-
ношения в целом. Я 
поняла, что некото-
рые мои убеждения 
были, возможно, не 
правильны, а ценнос-
ти остались такими 
же, как и были. Так 
же я поняла, что даже 
в идеале может быть 
то, что ты не сможешь 
принять. Я считаю, 
что нашему обществу 
стоит задуматься над 
тем, что мы хотим ин-
вестировать в буду-
щие поколения.

Маргарита 
АВРАМЕНКО, 

студентка 
34 группы, УЭФ

Беда не в том, что экономисты не умеют предсказывать, 
а в том, что политики требуют слишком 

оптимистических прогнозов.
Рудольф Пеннер

Что мы знаем о роли экономики? Без неё не возможно развитие. 
Пожалуй, одной этой фразой можно описать всю важность вели-
кой науки. Если же углубиться… Мы не задумываемся, насколько 
часто употребляем слово «экономика» или термины, схожие с ним. 
Однако это происходит, пожалуй, слишком часто. Она проникла 
во все сферы жизни, ведь для того, чтобы что-то развить, нужно 
иметь денежные средства. Возможно, именно поэтому столь важно 
изучать эту науку. В одной книге я как-то прочитала такую фразу: 
«Империю йогурта охраняют строже, чем военный объект». Выра-
жение заставило меня задуматься: а ведь и в самом деле война не 
может начаться без оружия, а оружие возможно приобрести лишь 
за деньги. Однако кое-что меня напугало: экономические операции 
могут нанести более существенный урон человечеству, нежели во-
енные действия. В связи с этим я сделала вывод, что нужно изучить 
экономику более детально, чтобы иметь возможность себя защитить 
и в тоже время реализоваться в обществе.

Если сначала это решение и было логически высчитанным, то в 
процессе обучения я поняла, что мне нравится то, чем я занимаюсь. 
В некоторой степени интерес появился благодаря тому, что для сту-
дентов устраивают различные турниры, деловые игры, конферен-
ции, на которых есть возможность проявить свои знания, таланты, 
стремления. Я даже и не предполагала, что это может быть столь 
увлекательно и познавательно. Преподаватели делают всё для того, 
чтобы интерес к обучению не угас и профессия полюбилась задолго 
до первого рабочего дня, за что им огромное спасибо. Но помимо 
этого и сама экономика является очень занимательной. Она развива-
ет лидерские качества, обучает способности быстрее принимать вер-
ные решения, а также находить наиболее выгодные варианты среди 
множества других.

Тот, кто обладает экономическими знаниями, обладает властью. 
Перед ним целый мир возможностей. Всё зависит от того, как он 
этими знаниями воспользуется.

Мария КАМБУР, студентка 22 группы УЭФ

Отступая, фашисты проводили тактику 
«выжженной земли». Даже, проигравши в 
войне, фашисты, буквально, все сметали 
на своем пути, оставляя по себе лишь прах 
былых городов и слезы мирных граждан. 
Слезы матерей, чьи сыновья остались изу-
веченными погибать от рук жесточайших 
варваров, слезы детей и отцов разброшен-
ных по всему миру. Уцелевшим же дове-
лось выйти героями, но какой ценой?

Прошедшие 70 лет были насыщены 
разными событиями. Творческое и сози-
дательное начало, разрушительный и тра-
гический конец. Для молодого поколения 
война – это далекая история, о которой 
остались лишь легенды, книги, памят-
ники, символы. Однако именно ее опыт 
позволяет нам объективно оценивать на-
стоящее и смотреть в будущее.

И вывод с данного трагического опы-
та: без 28 октября 1944 года не могло бы 
быть нынешней Украины! Нам следует 
помнить о каждой пролитой капли кро-
вы, о каждой пророненной слезе должно 
знать грядущее поколение. Наши дети, 
внуки и правнуки должны понимать, чем 
же являлась для народа Великая Отечес-
твенная война. 

Война, которая обошла стороной 
лишь единицы семей. Все мы предки 
мужественных героев, чьи имена сейчас 
вспоминают с гордостью и безграничной 
благодарностью за шанс жить в мире сво-
бодных возможностей, жить зная, что у 
тебя есть выбор, строить семьи и растить 
счастливых потомков.

Есть вещи, о которых нужно гово-
рить. Есть вещи, о которых нужно пом-

нить. Есть люди, которым мало сказать 
просто спасибо. 

По всей Украине организовывают 
встречи с Ветеранами Великой Отечест-
венной войны. Встречи проходят в учеб-
ных заведениях: школах, колледжах, 
университетах.

Целью встреч является: патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения, воспитание уважения к геро-
ическому прошлому нашей страны, ува-
жение к ветеранам. 

7 ноября этого года на ФМЭ состо-
ялась встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Встреча была ор-
ганизована благодаря заместителю де-
кана по воспитательной работе Сусанне 
Васильевне Стеценко, её работа заслу-
живает уважения. Сусанна Васильевна 
не однократно организовывала подобные 
встречи памяти. Именно в живых бесе-
дах молодые люди могут раскрыть для 
себя интересные факты из жизни наших 
ветеранов, несмотря на те ужасные и тра-
гические моменты из судеб, есть и увле-
кательные жизненные ситуации.

Поприсутствовать на встрече оказал 
честь заместитель совета ветеранов Иван 
Иванович Новажилов, Владимир Гав-
рилович Никитюк и Ольга Мефодиевна 
Скрипкина.

Люди, пережившие на себе все тягос-
ти войны, не потеряли чувство юмора и 
любовь к жизни.

Дорогие ветераны, подвиг Ваш слож-
но объяснить словами. Вы - герои! Вы об-
ладатели невероятного мужества, чистого 
сердца и безграничной любви к Отчизне. 
Выполняя долг, каждый из Вас рисковал 
жизнью ради будущего своего народа.

Такие встречи очень важны, так как со-
здают своего рода связь между прошлым и 
настоящим, формируют преемственность 
поколений. Светлая память о тех, кто 
смертью храбрых пал на фронтах. Свет-
лая память тем, кому удалось выжить, но, 
к сожалению, не дожил до нашего време-
ни. А ветеранам, которые с нами, желаем 
крепчайшего здоровья. Живите в радости 
и любви, наслаждайтесь жизнью!

Екатерина ДАНИЛЕНКО, 
студентка 10 группы ФМЭ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ НА ФМЭ
Память - это все что у нас осталось. Сделаем же так, чтоб не забывалось. 

28 октября 1944 года - знаменательная дата для украинского народа. 70 
лет назад Украина была освобождена от фашистских захватчиков. На ок-
купированной территории Украины погибло более пяти миллионов во-
еннопленных и гражданского населения. Более двух миллионов человек 
было вывезено на каторжные работы в Германию.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РОЛИ 
ЭКОНОМИКИ?

ТРЕНИНГ «ME&YOU»
2 ноября в нашем университете прошел тренинг о взаимоотношениях «Me&You», кото-
рые провели Анна Самотей и Дарья Бобиль. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Свалки в Украине занимают больше места, чем остров Кипр в Средиземном 
море. Брось макулатуру в мусорный бак, оставь стране место для офшора. 
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Вечер начался, когда 
все уселись на мягкий ди-
ван и заняли места вокруг 
микрофона. Я как органи-
затор, открыла вечер и поз-
накомила всех ребят, затем 
последовало чаепитие и 

обсуждение творчества 
украинских и зарубежных 
поэтов. После вкусного 
чая с печеньем мы послу-
шали творчество Юлии 
Федченко, которая прочла 
нам несколько своих за-
мечательных стихов. Ее 
стихотворения создали за-
мечательную атмосферу, 
мы все погрузились в свои 
воспоминания и чувства. 
Время летело незаметно. 
Ребята уговорили и меня 
прочесть несколько строк, 
написанных мной в слож-
ные для меня моменты 
жизни. Эти строки очень 
эмоциональны, и меня по-
радовало, что все проник-

лись моими словами, и на 
глазах одной из девушек 
появились слезы.

Ближе к середине ве-
чера мы уже не смотрели 
на часы, просто отдыхали 
душой от обыденности и 
суеты, смеялись и болтали 
на разные литературные 
темы. Мальчики внесли ве-
селую нотку в этот вечер. 
Особенно забавно было 
наблюдать, как они выпол-
няли мое задание. Целью 
задания было составить 
четверостишье, и поверь-
те, им не было равных, 
особенно, когда речь шла 
о любви. Правду говорят, 
что мужчины видят жизнь 
немного иначе, чем жен-
щины. И это прекрасно.

Меня лично очень по-
радовала Светлана Бурова, 
она цитировала Бродского 
наизусть. Прочла свои сти-
хи и Елена Герасимова, они 
поразили нас своей глуби-
ной. Какие чувства могут 

жить в душе у такой моло-
дой девушки, девушки, по-
ведавшей нам о страдании 
и измене, боли и страсти. 
«Это незабываемые эмо-
ции», - скажу я вам.

Вечер закончился бли-
же к девяти, когда кто-то 
посмотрел на часы и ска-
зал: «Ох, ну и засиделись 
мы». Я надеюсь, что это не 
последний вечер проведен-
ный мной. И мы еще и еще 
будем собираться. Спасибо, 
ребята, что пришли, и я, на-
деюсь, что вам понравилось.

Честно вам скажу, не 
хотелось уходить, я гото-
ва была до утра просидеть 
с этими замечательными 
людьми. Просто болтать с 
ними о жизни, любви, ци-
тировать Есенина и Чехо-
ва, просто молчать. 

Иногда молчанием мож-
но сказать больше, чем со-
тней высказанных слов…

София РУКИНА, 
глава PR-сектора ФМЭ 

В понедельник, 13 ок-
тября, в стенах финан-
сово-экономического 
факультета прошла встре-
ча студентов с выпускни-
ком нашего факультета, 
выпускником киевской 
школы экономики и ус-
пешным старшим бизнес-
аналитиком компании 
McKinsey Григорием 
Овсянниковым. Встреча 
прошла в приятной и не-
формальной обстановке. 
Григорий рассказал о двух 
важнейших аспектах пос-
леуниверситетской жиз-
ни – выборе дальнейшего 
места обучения и места 
работы. В первой части 
студенты смогли узнать о 
целях получения допол-
нительного образования, 
требованиях украинских 
и заграничных универси-
тетов, возможностях фи-
нансирования обучения по 
программам магистратуры 
и докторантуры. 

Во второй части об-
суждались перспективы 
построения интересной и 
успешной карьеры. Выяс-
нилось, что выпускники 
экономических специаль-
ностей могут применить 
свои знания в таких сфе-
рах, как, например, ау-
диторская деятельность, 
классический и инвести-
ционный банкинг, консал-
тинг, а также работать в 
различных отделах FMCG 
компаний, сельскохозяйс-
твенных предприятий, в 
крупных холдингах, фон-
дах прямых инвестиций, 
хедж-фондах. Затем мы 
узнали о тех навыках и 
знаниях, которые необхо-
димы новоиспеченному 
выпускнику для завоева-
ния места в компании сво-

ей мечты.
В конце встречи мы 

попробовали решить с 
виду простенькую зада-
чу на структурирование 
проблемы. Сколько мячи-
ков поместится в Boeing? 
Сколько вагонов в киевс-
ком метро?

Кажется, что ответить 
на эти вопросы с прибли-
зительной точностью не 
так уж сложно, однако 
интервьюер, который мо-
жет задать эти вопросы 
на собеседовании, не пре-
следует цель получить аб-
солютно верный ответ. Он 
хочет увидеть ваш ход ре-
шения этой проблемы, ло-
гику ваших рассуждений, 
вашу оригинальность и 
ваше нестандартное мыш-
ление. Мы поняли, что 
не нужно пугаться делать 
тривиальные предположе-
ния, разбирать случай до 
мелочей. Необходимо по-
казать человеку, проводя-
щему собеседование, свою 
уверенность в правильном 
адекватном решении и кон-
центрироваться на вопросе 
конкретного кейса.

Хотелось бы подчерк-
нуть важность подобных 
мероприятий для нас, сту-
дентов экономической 

специальности. В ближай-
шее время мы выйдем на 
рынок труда, который не 
проявляет особую актив-
ность в текущей ситуации. 
Нам критически необхо-
димо знать, как себя вести: 
идти ли учиться и углуб-
лять свои знания или же 
пытаться попасть на ста-
жировку (либо работу) в 
перспективную компа-
нию, в которой мы смо-
жем самореализоваться.

В заключение вспом-
ню фразу, сказанную Гри-
горием на предыдущей 
встрече, прошедшей в де-
кабре: «Мир не заканчи-
вается на Таирова». Мир 
предоставляет нам массу 
великолепных возможнос-
тей. Мы должны посто-
янно развиваться, искать 
свои шансы и реализовы-
вать их, идти к своей цели. 
Студенты финансово-эко-
номического факульте-
та выражают огромную 
благодарность Григорию 
Овсянникову за то, что он 
поделился с нами своим 
опытом, за полезную ин-
формацию и гигантскую 
мотивацию к действию!

Олег ПАВЛОВСКИЙ, 
студент ФЭФ

«Что? Где? Когда?» проходила в ночном клубе 
«Трумен». Для такой игры это необычный формат. 

В нашей команде, которая называлась «Сту-
денческая элита», было шесть человек, пред-
ставляющих разные ВУЗ: Марина Федоркова из 
ОНМУ, Тереза Попиль из НУ ОЮА, Вика Ур-
сул из ЮНПУ им. К. Ушинского, Таня Сикач из 
ОНПУ и Олег Рудик из ОГАСА. Перед игрой мы 
выбрали капитаном Таню, поскольку у неё двух-
летний опыт игры в ЧГК. Поначалу обстановка 
была напряжённая (незнакомые люди + как обыч-
но, дрожь в руках перед игрой), но ведущий сумел 
её разрядить и создать юморную атмосферу. Ор-
ганизацию нужно отметить отдельно: в предыду-
щий день нас собрали для ознакомления и ввода 
в курс дела, кроме того, тогда же все члены ко-
манды заполнили по просьбе ведущего анкету. В 
анкете нужно было указать любимое блюдо, лю-
бимую игрушку в детстве, школьную кличку, кем 
хотел стать в детстве. Всё это и было предметом 
увлекательных диалогов между каждым членом 
команды и ведущим в промежутках между вопро-
сами. Кроме того организаторы, учитывая не сыг-

ранность команды, подобрали вопросы среднего 
уровня сложности.

Игра проходила живо, при обсуждении вопро-
сов набрасывалось много версий. Преимуществом 
было то, что в команде принимали участие игро-
ки из гуманитарных и технических ВУЗ, поэтому 
вопросы обрабатывались со всех сторон. Несмот-
ря на все усилия команды, к сожалению, со счётом 
6:5 мы проиграли. В конце игры меня признали 
лучшим знатоком вечера и в качестве подарка 
вручили электронную книгу «PocketBook 604». 
Кроме этого команде вручили сертификат на 1000 
гривен от кафе «У Гоцмана». В целом и игроки, 
и зрители остались довольными. Масса приятных 
воспоминаний и положительных эмоций. 

Хочется выразить огромную благодарность 
общественному движению «Одесситы» за органи-
зацию и проведение вечера, поскольку подобные 
мероприятия укрепляют связи между университе-
тами и сплочают студенческую молодёжь.

Иван ТАСМАСЫС, 
студент 31 группы ФЭФ

НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР НА ФМЭ
27 ноября на ФМЭ состоялся долгожданный литературный вечер. Встре-
ча проходила в уютном помещении студклуба. Присутствовали все жела-
ющие, и признаться, не ожидала, что придет так много ребят. Особенно 
меня порадовал парень из другого вуза, который заглянул к нам на пол-
часика, а в итоге остался на весь вечер. 

МИР НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА ТАИРОВА
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В преддверии Дня студента на ФЭФ прошел «Дебют 
первокурсника», уже с традиционным сценарием, но на 
нашем факультете он прошел впервые. Итак, ребята-
первокурсники тщательно подготовились к нему, и по-
разили нас своими талантами. Нужно было подготовить 
1 сольный номер, который лучше всего раскроет способ-
ности в каком-нибудь виде искусства, или в другой де-
ятельности. Одним словом – представить себя. Помимо 
этого, было еще два конкурса, которые представляли со-
бой ответы на вопросы, связанные с выбором факульте-
та и временем, проведенном на нем. 

Перед этим, первому курсу предоставляли специаль-
ные анкеты, в которых они могли оставить свою заяв-
ку на выступление и представления не только себя, но 
и свою группу.

Всего было 10 участниц-первокурсниц, которые 
преимущественно проявили себя в вокале и танце. 
Самыми талантливыми первокурсницами по мне-
нию жюри стали Анастасия Гиска, которая заняла 
1-е место, исполнив вольный номер, Ирина Булда-
кова (2 место) со своим необычным хореографичес-
ким номером и Елена Дарбиян, занявшая 3-е место. 

Танцевальный номер прекрасно исполнила Людмила 
Леонова.

В целом, мероприятие получилось очень насыщен-
ным, ребята лучше узнали друг друга, и можно сказать, 
что на факультете этот конкурс стал действительно их 
«дебютом». 

Оргсектор ФЭФ

Как известно всему НАРХО-
Зу, осенью финансово-эконо-
мический факультет празднует 
свой День рождения! В 2014 году 
20 октября ФЭФу исполнилось 
47. Дата не круглая, но отметили 
праздник на достаточном уров-
не. Были и вкусности, и веселье, 
но обо всём по порядку.

На большой перемене про-
вели ярмарку, на которой ребята 
проявили свои кулинарные спо-
собности, создали действительно 
праздничный стол! Очень порадо-
вала и символическая сервиров-
ка стола: красный цвет скатерти, 
названия блюд совмещали в себе 
и возраст, и название факультета. 
Но, и в этот раз мы совместили 
приятное с полезным, - ведь яр-
марка была благотворительной.

Также во время нашего 

«банкета» можно было насла-
диться просмотром фото нашей 
университетской жизни благо-
даря участникам конкурса «Фо-
тограф факультета». Каждый 
мог проголосовать за понравив-
шуюся кандидатуру. Мероприя-
тие прошло в виде ФОТОсушки. 
Ну а лучшим фотографом стала 
студентка 12 группы Неля Чу-
денко. Словом, атмосфера на на-
шем мини-празднике создалась 
потрясающая, теплая и уютная. 
Но это еще не всё.

После занятий научным сек-
тором была организована ин-
терактивная игра «Что? Где? 
Когда?» для всего факультета. 
В ней прияли участие студен-
ты и 1-го, и 3-го, и 5-го курсов. 
Было неимоверно весело по-
соревноваться в такой остро-

интеллектуальной битве. Все 
команды были практически оди-
наково сильны, и большой раз-
ницы между итоговыми баллами 
не было. Главным призом была 
коробочка конфет от «Львівська 
майстерня шоколаду».

В целом, можно сказать, что 
день удался на славу, запомни-
лась та созданная общими уси-
лиями праздничная атмосфера 
47-летия любимого факультета.

Вероника КУДИНОВА, 
студентка 33 группы ФЭФ

От вже цей народ, студенти! Кожен день – свято. 18 листопада у 
великій актовій залі, ми усією дружньою родиною кредитно-еконо-
мічного факультету святкували День студента. 

Перший курс подарував нам дивовижний концерт, виявивши 
свої таланти та креативність. Вони довели, що є гідними звання сту-
дентів. Своїх студентів прийшли привітати наставники з деканату й 
залишились приємно враженими від побаченого.

На вході до актової зали кожному видавався папірець із номе-
ром, один з яких міг виявитися виграшним. На початку концерту 
була організована урочиста частина, в ході якої нагороджувалися 
активісти за заслуги перед факультетом. Під оплески студентський 
декан вручила всім грамоти з подякою.

Концерт складався з трьох частин - вокал, КВК і танець. А поки 
учасники концерту готувалися, ведучі розважали публіку конкур-
сами. Перша група приготувала душевну постановку про любов з 
віршами і танцем, яка не залишила байдужим нікого з присутніх у 
залі. Після виступу першої групи ведучі запропонували конкурс на 
кращий малюнок. Команда з трьох чоловік, які не дивлячись на ма-
люнок попереднього виконавця, повинна була намалювати частину 
фігури кандидата, запропонованого в ролі моделі.

Другий виступ підготувала група, яка запропонувала глядачам пос-
лухати веселу пісню про студентів у їх виконанні, яка здалася присут-
нім у залі дуже життєвою. Потім знову запропонували конкурс, цього 
разу кожна з команд ховала шпаргалки в одязі, а ведуча повинна була 
за хвилину знайти якомога більше шпаргалок. Майстерність студентів 
знаходити вихід із ситуації по-справжньому заслуговує на похвалу!

Третя група приготувала чудові номери КВК, які змусили смія-
тися всіх присутніх. Також від імені деканату проводилася віктори-
на, призами якої слугували додаткові 3, 5 або 8 балів до рейтингу.

Наприкінці виступу ведучі попросили декана назвати будь-який 
порядковий номер для того, щоб розіграти квиток до клубу Jennifer 
на святкування Дня студента. Закінчився концерт на приємній ноті, 
всі присутні отримали багато позитивних емоцій і вражень. 

В історії факультету це - перший концерт, з нагоди Дня студента, але 
дуже хотілося б, щоб з часом це стало традицією, адже завжди приємно 
зібратися дружньою родиною, одним факультетом в приємній компанії 
і розділити один з одним відчуття свята. Я дуже вдячна активістам за 
цей концерт і хочу побажати їм подальших успіхів у їх нелегкій творчій 
діяльності нашого улюбленого кредитно-економічного факультету.

Карина НІКІТЮК, студентка 21 групи КЕФ

ФИНАНСАМ 47 ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ ЖИВУТЬ 
СТУДЕНТИ ВЕСЕЛО

Мова – душа народу
Українська мова – це душа народу,

А український народ без мови не народ.
                               В.Сосюра

МОВА – ДУША НАРОДУ

Найбільше і найдорожче 
добро в кожного народу – це йо-
го мова…У всіх народів рідна 
мова – це не лише засіб спілку-
вання, це – дім, це – національ-
на сутність. У ній і щирість 
української душі, і радощі, й 
смуток народу. Уже традицій-
ним для нашого університету 
є щорічне проведення свята до 

Дня української мови та писем-
ності. І цього року 6 листопада 
студенти Одеського національ-
ного університету та викладачі 
кафедри мовної та психолого-
педагогічної підготовки під-
готували цікавий, захопливий 
концерт «Мова – душа народу». 
Активну участь у заході взяли 
студенти усіх факультетів, а та-

кож іноземні студенти з Мол-
дови, Росії, Придністров’я. Ми 
насолоджувалися чудовою ук-
раїнською піснею, яка в усі часи 
допомагала українцям у скрутну 
хвилину, послухали гарні вірші 
про мову. А український танець 
створив чудовий настрій усім 
гостям свята.

У всі часи українська мова 
була тим скарбом народу, який 
нічим не можна замінити. Во-
на – це серце нації, а нація має 
своє обличчя, свій характер, 
свою культуру, мораль, честь і 
гідність.

З.І. ВИСОЦЬКА, старший 
викладач кафедри МтаППП

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА
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Мы уже ощутили на себе 
баловство первого мороза… 
Ненароком задумываемся, как 
было хорошо выпить чашечку 
чая в тепле и уюте. Да, а ведь 
так и есть! Совсем не так дав-
но в 3-м корпусе Одесского на-
ционального экономического 
университета проходила, так 
называемая, осенняя ярмарка. 
Студенты нашего факульте-
та смогли создать домашний 
уют, теплую обстановку и, 
как всегда, удивили своей со-
образительностью. Первой за-
дачей наших студентов было 
создание интересной тема-
тики, которая могла бы при-
влечь внимание покупателей. 
В этом ребята были хороши. 
Каждая из команд проявила 
свои творческие способности 
на все сто. Именно декорации 
сделали обычный будний день 

ярким и праздничным. Второй, 
и основной, задачей студен-
тов являлось непосредственно 
приготовление вкусностей, ко-
торые в ходе ярмарки выстав-
лялись на продажу. Приятный 
запах домашней выпечки и 
теплых напитков собрал весь 
народ на втором 
этаже. Желаю-
щих вкусно по-
завтракать было 
огромное коли-
чество. Доволь-
ными остались 
и покупатели, и 
продавцы.

Главной це-
лью ярмарки 
являлся сбор де-
нег в благотво-
рительный фонд 
для пострадав-
ших людей в зоне 

АТО. Студенты со всей серьез-
ностью отнеслись к поставлен-
ной задаче, равнодушным не 
остался никто!

Отдельное спасибо сле-
дует сказать профкому и сту-
денческому самоуправлению 
факультета международной 
экономики за организацию и 
идею мероприятия. Студенты, 
которые принимали активное 
участие в ярмарке – молодцы. 
Так держать!

Екатерина ДАНИЛЕНКО, 
студентка 10 группы ФМЭ

17 ноября - это День соли-
дарности студентов со всего 
мира. Дата празднования Все-
мирного Дня студентов тесно 
связана с основанием в 1941 
году движения Сопротивле-
ния храбрых чешских студен-
тов против фашистского гнета 
и оккупации во всем мире. На 
историческом уровне приня-
то праздновать сей день среди 
молодых людей учащихся в 
высших учебных заведениях. 
Ребята организовывают всевоз-

можные концерты, соревнова-
ния и митинги. Празднования 
Дня студента всегда отмечался 
ярко и весело среди молодежи. 
Не исключением стало прове-
дение мероприятия в нашем 
университете.

В Одесском национальном 
экономическом университе-
те каждый год устраивается 
соревнование среди студен-
тов первого курса. Факультет 
международной экономики 
задействовал первокурсников 

всех групп в одно общее ув-
лекательное дело, где ребята 
могли продемонстрировать 
свои певчие, артистические 
и танцевальные таланты. Бы-
ла поставлена задача перед 
группами, суть которой за-
ключалась в постановке танца, 
номера КВН и песни.

17 ноября в 3 корпусе со-
стоялось соревнование среди 
будущих экономистов. В ко-
торый раз студенты НАРХОЗа 
доказали, что учиться не только 
интересно, но и весело. Итоги 
мероприятия: 1 место - 16 груп-
па, 2 место - 10 группа, 3 место 
- 11 группа. Юноши и девушки 
справились со своей работой 
на отлично, порадовали и раз-
веселили и судей, и зрителей. 
Отдельное спасибо нужно ска-
зать студенческому самоуправ-
лению и студклубу НАРХОЗа. 
Без поддержки и нужного со-
вета старшекурсников не было 
бы проделано той работы, за 
которой мы с вами наблюдали. 
Ребята первокурсники – мо-
лодцы, со всей серьезностью 
и творческим подходом отнес-
лись к данному мероприятию.

Екатерина ДАНИЛЕНКО, 
студентка 10 группы ФМЭ

Для студентов ФМЭ становится традицией проводить у себя на фа-
культете веселые праздники.

Студенты ФМЭ умеют не только хорошо учиться, но и интересно 
проводить свободное время. Стало традицией проводить ярмарки, весе-
лые праздники зимы, различные конкурсы. 

Особенно радует, что студенты, народ молодой и озорной, заботятся 
о своём здоровье. Молодые, красивые и сильные – вот какими словами 
можно охарактеризовать наших студентов.

«Мы - за здоровый способ жизни. «Нет!» - курению!» - под таким де-
визом уже второй год 21 ноября на факультете проходит День борьбы с 
курением. Уже на входе в корпус студентам предлагали фрукты и сладос-
ти в обмен на сигареты. Студенты 1 курса подготовили информационные 
плакаты о вреде курения, о влиянии никотина на молодой организм.

Был закрыт внутренний дворик, где студенты и преподаватели кури-
ли. Также было организовано маленькое театральное представление, где 
студенты могли увидеть, как может погубить жизнь никотин. По коридо-
рам прогуливалась Смерть с косой и её вид как бы предупреждал: «Все, 
пора бросать курить!»

Надеемся, что этот день поможет многим избавиться от вредной при-
вычки курить!

Светлана БУРОВА, студентка 10 группы, ФМЭ

Перед учасниками ярмарку було поставлено завдання: приготувати 
що-небудь смачне і незвичайне. Страва повинна була бути прикрашеною 
згідно з тематикою свята.

Так, цього дня, 30 жовтня 2014 року, в малому актовому залі під час 
великої перерви всі бажаючі могли купити собі що-небудь смачне. Учас-
ники оригінально прикрасили свої робочі столики, використовуючи гар-
буза зі свічками, вирізаних з паперу кажанів та інше. Все це наганяло дух 
запозиченого із Заходу свята, створювало якусь таємничість.

У залі панувала дружня атмосфера, де кожен із учасників застосову-
вав свої маркетингові здібності, закликаючи до себе все більше і більше 
покупців. У цьому був, я думаю, головний, основний інтерес, тому що всі 
виручені гроші були витрачені на допомогу дитячому будинку. 

Хочеться відзначити, що брати участь у цьому заході могли абсолют-
но всі курси, але значну частину студентства склали першокурсники і я, 
в тому числі. Це свідчить про те, що старші товариші, в ролі вже більш 
досвідчених, змогли 
нас згуртувати. А 
далі справа була вже 
за нами. (Проявляли 
свої кулінарні здіб-
ності та фантазію, 
як могли)

Окремо хо-
четься подякувати 
організаторам бла-
годійного ярмарку 
за їх ідею і здатність 
організовувати такі 
корисні заходи. Ве-
личезне спасибі!

Марія 
ГОЛУБКОВА, 

студентка 
12 групи КЕФ

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ.
ФМЭ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Ведь жизнь одна и быстротечна и ценность ее дней не осознать…

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА

БЛАГОДІЙНІ ЯРМАРКИОСЕННЯЯ ЯРМАРКА НА ФМЭ
Загальновідомо, що кредитно-економічний факультет відріз-
няється своєю активністю. Саме тому наша дружна сім’я 
факультету поряд з ФЕУВ організувала цього року вже два 
продовольчих ярмарки. Один, із яких був прсвячений святку-
ванню Хеллоуїна!

И ярким станет день, и в воздухе пахнет ванилью…
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О том, что Нархоз отме-
чает праздники на высшем 
уровне, я слышала еще до 
поступления. И недавно мне 
посчастливилось в этом убе-
диться. 19 ноября ФЭУП 
праздновал свое 49-летие в 
«Садах Победы». Я получила 
столько эмоций, что для ме-
ня этот вечер прошел очень 
быстро. То, о чем нельзя 
промолчать, вспоминая этот 
вечер – это выступления на 
открытии праздника. Талан-
тливые вокалистки и танце-
вальная группа факультета 
были подготовлены не хуже, 
чем к «Студосени», что нас 

очень удивило. Эти ребята 
успевают совмещать свою 
творческую деятельность с 
учебой прямо перед сессией! 
Стоит отдать им должное, а 
также нашему КВН, который 
сыграл важную роль в под-
готовке нашего настроения к 
настоящему празднику. Мы 
снова сблизились, и на этот 
раз еще больше.

Но то, что сблизило нас 
сильнее всего и не оставило 
ни капли неловкости – это тан-

цы до самой ночи. Нам нако-
нец удалось выплеснуть все 
накопившиеся эмоции и как 
следует отдохнуть. Уверена, 
и студенты, и преподаватели 
почувствовали комфортную и 
дружескую обстановку и смог-
ли на время отвлечься от пос-
тоянной работы. Лично я была 
в восторге. Я совсем не жалею, 
что не выспалась как следует!

Сера АБЕДОВА, 
студентка 1 курса ФЭУП

Ежегодно ФЭУП проводит конкурс 
среди первокурсников на лучшую пре-
зентацию своей группы. Эта традиция 
передается не одному поколению, и в 
новом учебном году «визитка» была все 
также превосходной. 
Каждый из участников 
имел возможность до-
казать, что именно его 
группа – лучшая. Раз-
нообразные танцы, пес-
ни, шутки, выступления 
были представлены с 
необычной креатив-
ностью. А главное, что 
веселая и дружная ат-
мосфера заполнили весь 
зал. Упорные занятия, 
небольшая подготовка 
и наш первый курс уже 
на сцене. Море эмоций, 
казалось, что каждый 
вложил частичку своей 
души, чтобы сделать 
этот праздник еще бо-
лее насыщенным. Вот 

такое мероприятие очередной раз попол-
нило студенческую жизнь наших перво-
курсников.

Артем МИШКЕВИЧ, 
студент ФЭУП

Факультет экономики и управ-
ления производством всегда отли-
чался насыщенной студенческой 
жизнью. Благодаря плодотворной 
работе студенческого актива праз-
дники и мероприятия, которые 
проходят на нашем большом фа-
культете, всегда наполнены мо-
рем позитивных эмоций. И эта 
осень не стала для нас исключени-
ем! Мистический и таинственный 
Halloween, незабываемый поход в 
боулинг, и конечно же киноночь, 
которую все запомнят на долго, 
сблизили нашу большую студен-
ческую семью еще сильнее!

В конце сентября мы с ФЭУП 
отправились в боулинг. Чемпионат 
прошел в Боулинг-клубе «Папа-
шон». Все ребята достойно боро-
лись за право считаться лучшими 
игроками факультета, поэтому 
победить было не так уж и прос-
то. Но Игорю Мойсееву удалось 
обойти всех в этом соревновании и 
занять почетное первое место. Пос-
ле увлекательной игры, все ребята 
смогли пообщаться и поделиться 
приятными впечатлениями друг с 
другом. Все получили хорошее на-
строение и много крутых фоток. 

Киноночь – это не просто за-
хватывающий просмотр хорошего 
фильма. Нет, это намного больше, 
это замечательно проведённый ве-
чер в приятной компании. На ки-
ноночи мы не только смотрели 
интересные фильмы, но и обща-
лись с друзьями, знакомились с но-
выми людьми. Атмосфера во время 
просмотра двух фильмов («Сме-
шанные» и «Заклятье») была по-
домашнему уютной и приятной. 
Мы все расслабились и получили 
море удовольствия. Первый фильм 
«Смешанные» - это комедия, кото-
рая здорово всем подняла настро-
ение! После последовал ужастик 
«Заклятье», который не дал нам 

уснуть, так как события, проис-
ходящие в фильме, захватили нас 
буквально с первых секунд. Про-
смотр этих фильмов с хорошими 
людьми оказался еще более инте-
ресным.

Halloween с первых же минут 
пребывания на нем окутал нас оп-
ределенной мистикой и легким 
волнением. Сам праздник прошел 
в military cafe «Unit», которое бы-
ло украшено полностью в соот-
ветствии с тематикой. А что еще 
больше удивило нас всех, так это 
образы, которые, каждый из ребят 
придумал себе. Загадочные костю-
мы, необычный макияж, в одежде 
и образе - неограниченный полёт 
фантазии. Кого только не встре-
тишь в этом шабаше: ведьмы, 
вампиры, скелеты, зомби - полней-
шая свобода выбора. Создалось 
впечатление, что мы на вечер пе-
ренеслись в другой, тайный мир, 
наполненный неизвестностью. 
Были также проведены конкурсы, 
в которых учувствовали все при-
сутствующие. Конкурсы были та-
кими же необычными, как и само 
мероприятие. Танец ведьм был од-
ним из главных испытаний для де-
вушек. А парни смогли проверить 
себя на ловкость благодаря конкур-
сам с подвешенным яблоком и воз-
душными шарами. Было разыграно 
много призов! Halloween закон-
чился, оставив много бурных вос-
поминаний. Это событие надолго 
задержится в нашей памяти. Ведь 
с ФЭУПом даже праздник ужаса и 
нечисти становится весёлым вре-
мяпровождением с друзьями! 

Спасибо нашему любимому 
факультету экономики и управле-
ния производством за яркую и не-
забываемую студенческую жизнь!

Анастасия ПОСТНОВА, 
студентка ФЭУП

ПРАЗДНИКИ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

ФЭУП ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА

ВИЗИТКА ПЕРВОГО КУРСА
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ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ!

01.11 ЗГУЄВИЧ Валентин Пилипович, 
електрогазозварник РБГ 
18.11 ВЕЛИЧКО Геннадій Олександро-
вич, завідувач кафедри ФМ і ФР 
20.11 КОВЕРДА Анатолій Васильович, 
доцент кафедри економічного аналізу

08.12 КОЗАК Юрій Георгійович, завіду-
вач кафедри МЕВ
21.12 ГАЛЬЦОВА Ірина Едуардівна, 
секретар-друкарка відділу кадрів
28.12 ЗАРУБІН Геннадій Васильович, 
інженер господарського відділу

Інформація надана відділом кадрів

Ректорат, студентська рада,  
профспілки викладачів  
та студентів ОНЕУ висловлюють  
подяку ювіля-
рам за плідну 
працю,  
щиро вітають 
їх та бажають 
щастя, здоров’я 
й творчого 
натхнення!

Місце, що зачаровує. Ву-
зенькі вулички, старовинні 
будиночки, національний дух. 
Саме такі почуття з’являються 
у кожного, хто хоча б один 
раз побував у Львові. Ще з 
першого подиву залишаєш-
ся просто в захваті від оточу-
ючого краєвиду. Кожен свій 
крок здійснюєш з неабиякою 
зацікавленістю, здивованістю 
від зачарованого міста. Понад 
десять століть історія цієї «ле-
генди» горіла в огні, над нею 
знущалися, її кривдили, нама-
гались знищити, але все було 
марно. Місто вистояло, і досі є 
думка, що сам Бог оберігав йо-
го від усяких бід.

Прогулянка містом – це 
можливість зануритись в ста-
ровинний колорит наших 
пращурів, це змога зрозуміти 
якою ціною люди боролись за 
національну гідність, за волю 
та просто за своє життя. Цікаві 
екскурсії заведуть до найтаєм-
ніших куточків вулиць, до за-
гадкових споруд, де колись 
ще відбувались заходи з різ-
них нагод. Незабутнє відчут-
тя створює львівська ратуша, 
з якої постійно грає сурмач, 
а, піднявшись вгору, можна 
побачити, як вирує життя у 
цьому невеличкому місті. А 
який бездоганний шоколад, а 
яка ароматна кава – що просто 
не можеш відірватись від цьо-
го смаку. Емоціям немає меж. 
Саме так ФЕУВ проводить 
свій вільний час, і доводить 
усім як можна з пристрастю 
насолоджуватися студентсь-
кого життя.

Артем МІШКЕВИЧ, 
студент ФЕУВ

У четвер, 20 листопада 2014 
року відбулася Звітно-виборча 
конференція голови студентсько-
го самоврядування ОНЕУ. На ній 
були присутні старости і профорги 
всіх груп університету, члени сту-
дентської ради факультетів – го-
лови секторів. Вони зібралися для 
затвердження звіту про виконану 
роботу голови студентського са-
моврядування Ірини Бондаренко та 
виборів нового голови.

Ірина приступила до виконання 
своїх обов’язків в березні 2013 року. 
За час свого головування зробила 
спільно з профкомом і студентсь-
кими радами факультетів чимало 
важливих справ. Головною метою її 
робочої програми була організація 
системної роботи СР університету, 
дотримання традицій і проведення 
заходів за пріоритетними напря-
мами студентського життя та роз-
вязання першочергових проблем. 
Серед них зазначалися комплекс 
заходів щодо організації побуто-
вих умов та поведінки студентів у 
гуртожитках, організація та про-
ведення поточних факультетських 
заходів, які заплановані на факуль-
тетах, організація та проведення 
традиційних заходів: «Студентська 
весна», «Студентська осінь», «Міс 
ОНЕУ», оновлення сайту. 

З березня 2013 було організо-
вано: літню школу з англійської 
мови спільно з кафедрою інозем-
них мов (87 студентів), урочистий 
захід «Посвята в студенти 2013», 
участь у Всеукраїнському молодіж-
ному форумі «Майбутнє належить 
молодим» (м. Київ), моніторинг 
житлових та побутових умов у гур-
тожитку №2, оновлення інформації 
на сайті ОНЕУ.

Протягом 2014 року, за рахунок 
коштів нерозподіленого стипен-
діального Фонду, було придбано 

камери відеоспостереження для 
гуртожитку № 2, здійснено збір 
коштів та речей для дітей-сиріт 
спільно з профкомом студентів 
ОНЕУ, організовано та проведе-
но святковий концерт-церемонію 
«Посвята в студенти 2014».

Студентська рада ОНЕУ заслу-
хала звіт Ірини Бондаренко та виз-
нала його задовільним. Наступним 
питанням до розгляду були вибори 
нового голови студентського само-
врядування.

Присутнім на конференції зап-
ропонували проголосувати за од-
ного з двох кандидатів – студентів 
ФМЕ та ФЕУВ. Після того, як кан-
дидати ознайомили присутніх зі 
своєю програмою дій, відповіли на 
запитання, відбулося голосування, 
перемогу в якому здобув студент 3 
курсу ФЕУВ Дмитро Скляр.

У своїй робочій програмі Дмит-
ро зазначив пріоритетними на-
прямами діяльності так: розвиток 
наукового потенціалу студентів, 
продовження традицій ОНЕУ, пок-
ращення умов проживання студен-
тів у гуртожитках. Значну увагу 
було приділено діяльності в сфері 
спортивного та оздоровчого на-
прямів (організація різноманітних 
спортивних заходів для популя-
ризації здорового способу життя), 
розширенню інформування сту-
дентів про можливості навчання 
за кордоном, впровадженню єди-
ної системи оцінювання досягнень 
студента.

Бажаємо новому складу сту-
дентської ради плідної роботи у 
процесі досягнення накреслених 
цілей на благо нашого рідного Аль-
ма-матер!

Ірина БОНДАРЕНКО, 
студентка ОЕФ 

та Дмитро СКЛЯР, 
студент ФЕУВ

САМА МОЖЛИВІСТЬ

Можливо сонце світить - я щаслива!  
Можливо ранок прийде - я щаслива!  
Можливо щастя - це коли не прийде злива,  
Можливість ще знайдем, коли розквітне слива.  
 
«Можливість - це життя», - казав один великий,  
А щастя прийде до нас як той лев дикий.  
Воно тихо прийде, лев же без’язикий, 
Але найголовніше те, що він безликий.  
 
А ти – сиди, міркуй, що є для тебе щастя  
Та знай, воно таке ж сильне як передп’ястя.  
Це все такий ж обряд, як є святе причастя,  
Тому не знайдеш ти ніколи те нещастя. 

ЗНАКОМСТВО
 
Ты знаешь, ты конечно знаешь суть познания мира, 
Ведь словно бьет ручьем то отражение сапфира, 
Которое ты властен изучить. 
Оно дает тебе неведомую золотую нить. 
 
И зов забвения прекрасный, 
Что помогает жить, любить, хранить. 
Всё то, что лишь осталось до потери. 
След унесен и помогли мне зимние метели 
 
Но я так не могу познать тебя. 
Хоть и стараюсь все делать любя. 
Ты замкнутая дверь - а ключ потерян в бурю и метель. 
Туманность забрала познание будущих потерь. 
 
А был ли ты таким же до меня? 
Быть может, что ошибку совершила я, 
Своей наивностью, открытостью, упорством? 
А ты не обладаешь ли подобным свойством?

ОТРАЖЕНИЕ

Белее белой пелены
Страшнее грешника войны
Где рождены и мы, и вы
Где судьбы все уж сочтены

Порой находится тот зов
Он не сравнен с порывом львов
Он тихо плещет, бьет ручьем
Не уничтожен как Содом

Он просто существует, знай
Зовёт тебя как будто в рай
А ты кричишь, срывая горло, в пропасть
Вот лучше загляни в ракушечную полость

Там на поверхности лежит ответ
Услышишь ты там свой совет
Но глубоко не заплывай
Так не найдешь возврата в май

Прекрасная пора, и спору нет
Проноситься сквозь нас как звук ракет
Переходной этап между весной и летом
Откроешь душу - и останешься раздетым

Как только ты найдешь в себе желанье
А в этом заключается вся суть познанья,
Не убегай от самого себя
Ведь жить возможно лишь любя.

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ЛЬВІВСЬКА ПРИВАБЛИВІСТЬ

НА ПОЕТИЧНІЙ ХВИЛІ

Анна КОЛЕСНИК, 
студентка 23 группы КЭФ


