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В
26 октября 2017 года Ее Превосходительство госпо-

жа Изабель Дюмон, Посол Франции в Украине, посетила 
Харьковский национальный экономический университет 
имени Семена Кузнеца. 

Высокую гостью сопровождали господин Паскаль 
Сливански, советник по вопросам культуры и сотрудни-
чества, господин Сильвен Риголле, атташе по вопросам 
университетского и научного сотрудничества, господин 
Сергей Политучий, Почетный консул Франции в Харь-
кове, и господин Тимоте де Майар Ламанди, директор 
«Альянс Франсез» в городе Харькове.

Во время своего пребывания в Харьковском нацио-
нальном экономическом университете имени Семена 
Кузнеца Ее Превосходительство госпожа Изабель Дюмон 
встретилась и обсудила актуальные вопросы французско-
украинского сотрудничества с председателем облгос-
администрации госпожой Юлией Светличной, ректором 
ХНЭУ им. С. Кузнеца господином Владимиром Поно-

маренко, пообщалась с украинскими и французскими 
преподавателями ХНЭУ им. С. Кузнеца и Университета 
Лион-2 имени Люмьер, которые обеспечивают реали-
зацию совместной программы подготовки магистров 
двойного диплома в области бизнес-информатики. 
Также было отмечено, что ХНЭУ им. С. Кузнеца стал 
одним из 16 университетов Украины, которые входят 
в Международный рейтинг лучших университетов мира 
по показателю их достижений в области образования 
и науки QS World University Rankings, и одним из трех 
университетов Харьковского региона, представленных 
в QS EECA UNIVERSITY RANKINGS 2018 (универси-
теты Центральной и Восточной Европы и Центральной 
Азии)  – ТОР-200.

Золотарева Ирина Александровна,
профессор кафедры информационных систем 

ХНЭУ им. Семена Кузнеца, к.э.н., профессор

УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Наши достижения

ОТ МАЛЕНЬКИХ НАГРАД К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ

мент», постоянно проводит воспитательную работу 
со студентами, аспирантами и преподавателями, зани-
мается активной деятельностью по внедрению лично 
и сотрудниками своей кафедры инновационных техно-
логий и новейших методов обучения в образовательный 
процесс, способствует повышению уровня подготовки 
специалистов по банковскому делу путем налаживания 
тесного сотрудничества с банками и ведущими финансо-
выми учреждениями Харьковского региона. Реализация 
практического опыта О. Н. Колодизева способствова-
ла созданию учебно-методического комплекса «ВИР-
ТУАЛЬНЫЙ БАНК» на базе реально функционирую-
щей автоматизированной банковской системы (в форме 
24/7 работы ПК) для выполнения индивидуальных 
лабораторных работ и проведения комплексного меж-
предметного тренинга.

Администрация университета, преподаватели кафе-
дры и студенты поздравляют Олега Николаевича с побе-
дой, желают новых достижений и вдохновения!

ППоследний месяц осени порадовал нас не только 
насыщенной международной, научной и студенческой 
деятельностью, но и многочисленными награждениями 
профессорско-преподавательского состава университе-
та. Так, в актовом зале НТУ «ХПИ» состоялось торже-
ствен ное награждение победителей и дипломантов ХIХ 
конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена», 
которые в праздничной атмосфере получили дипломы 
одноименного областного конкурса в девяти номинациях: 
«Декан факультета» («Заведующий отделением»), «Заве-
дующий кафедрой», «Преподаватель гуманитарных дис-
циплин», «Преподаватель фундаментальных дисциплин», 
«Преподаватель профессионально-ориентированных дис-
циплин», «Ученый» и «Молодой ученый».

В номинации «Заведующий кафедрой» победителем 
признан заведующий кафедрой банковского дела ХНЭУ 
им. С. Кузнеца, доктор экономических наук, профессор 
Колодизев Олег Николаевич.

О. Н. Колодизев, как заведующий кафедрой и руко-
водитель магистерской программы «Банковский менедж-
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Из абитуриента в студенты

Элина Бардакова,
ведущий специалист отдела маркетинга 

и корпоративных коммуникаций
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В

ЖЕМЧУЖИНА ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА – 2017

В Харьковском национальном экономическом уни-
верситете имени Семена Кузнеца каждый сезон прохо-
дят мероприятия для студентов. Так, в этот раз, 4 ноября 
прошел масштабный праздник – «Жемчужина ХНЭУ 
им.  С. Кузнеца – 2017» и большой День рождения Моло-
дежной организации университета. Мероприятие тради-
ционно проходило в клубе «Мисто», и самым почетным 
гостем стал ректор университета Владимир Степанович 
Пономаренко. Он возглавил состав жюри и участвовал 
в выборе победительницы.

Каждая девушка примеряла на себя образ украинской 
красавицы, «строгого» полицейского, элегантной Коко 
Шанель в коротком черном платье и нежной принцес-
сы в длинном вечернем платье. На открытие мероприя-
тия был приглашен шоу-балет Phoenix, который своим 
выступлением зарядил всех зрителей энергией и поло-
жительными эмоциями!

Спонсорами конкурса «Жемчужина ХНЭУ им. С.  Куз-
неца – 2017» стали наши постоянные партнеры и новые 
друзья, такие, как: профком студентов ХНЭУ им.  С. Куз-
неца; продюсерский центр Phoenix, медиа-партнер 
Молодежная организация ХНЭУ им. С. Кузнеца; школа 
итальянского языка «Маленькая Италия»; а также салон 
вечерней моды Laura Style, в платьях которого дефили-
ровали наши девушки! Генеральными спонсорами кон-
курса стали: торговая марка спортивной одежды PEAK – 

официальный спонсор олимпийской сборной Украины; 
спортивный клуб «Бушидо Харьков»; компании «ORBI 
Group» – недвижимость для отдыха и бизнеса; «Unit 
Space» – открой для себя новые горизонты возможно-
го; КРЦ «МИСТО» – нас рекомендуют друзьям; Бизнес 
Центр «ИНЖЭК» – учись лучшему вместе с лучшими! 
Также на празднике были представлены фирмен ные фут-
болки ХНЭУ им. С. Кузнеца, которые на сегодняшний 
день доступны для заказа каждому желающему!

По итогу конкурса, после четырех выходов участниц 
была выбрана победительница. Ею стала Брусницына 
Дарья, студентка факультета МиМ. Первой вице-мисс 
стала Мажурная Ирина, корону второй вице-мисс полу-
чила Савченко Екатерина, титулом «Мисс зрительских 
симпатий» была награждена Яковлева Наталья. Для 
некоторых девушек это уже не первая победа, а для мно-
гих и не последняя. Так, Брусницына Дарья ранее побеж-
дала в конкурсе «Мисс факультет – 2015», а Мажурная 
Ирина завоевала корону в «Мисс первокурсница – 2017». 
Победительницы желают будущим моделям не бояться 
и идти к своей цели, участвовать и побеждать!

Мария Христенко,
специалист отдела маркетинга 
и корпоративных коммуникаций

Cтуденческая жизнь
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Cтуденческая жизнь

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

«Пришел, увидел, победил» – именно под таким 
девизом прошел яркий матч по футболу среди иностран-
ных студентов всего Харькова. Традиционный футболь-
ный турнир проводится уже второй год. 

28 октября в физкультурно-оздоровительном комплек-
се (ФОК) на базе ХНЭУ им. С. Кузнеца прошел финал 
футбольного турнира на Кубок Бизнес Центра «ИНЖЭК». 

Напомним, что изначально борьбу за Кубок и при-
зы вели 8 команд иностранных студентов из самых 
популярных университетов Харькова. На территории 

Жизнь в общежитии – это неотъемлемая часть обучения многих иностранных студентов. Чтобы сделать эту часть 
интереснее и выявить самых креативных и аккуратных, был запущен конкурс «Лучшая студенческая комната».

Как была выбрана лучшая комната?
Для того, чтобы определить комнату-победителя, была создана специальная комиссия. Проверка комнат прошла 

в стиле «Ревизор», поэтому команда Бизнес Центра «ИНЖЭК» нанесла внезапный визит. Каждый из студентов имел 
возможность подготовить свою комнату в течение двух недель. 

По правилам конкурса по 10-балльной шкале оценивались 4 параметра: уют, гостеприимство, чистота и креативность.
В ходе проверки была определена комната-победитель, которая уже получила отличный приз для комфортной 

жизни в общежитии! Комнаты, занявшие 2-е и 3-е места, также получили подарки.
Алина Кузьменко,

специалист Бизнес Центра «ИНЖЭК»

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ЗА КУБОК БИЗНЕС ЦЕНТРА «ИНЖЭК» 

всего зала чувствовался дух соперничества, атмосфера 
на поле давала заряд каждому болельщику. Точные уда-
ры, рвение к победе, лучшие навыки и умение играть 
в команде – все это игроки продемонстрировали публике.

Каждый игрок показал важность своей роли на фут-
больном поле, и яркая игра – тому подтверждение. Но по-
бедитель мог остаться только один. Команда-победитель 
получила звание «Чемпионы Кубка БЦ ИНЖЭК» и целый 
год будет представлять свой университет в качестве самых 
спортивных иностранных студентов Харькова!
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Cтуденческая жизнь

21 – 22 октября 2017 года в г. Киев состоялся финальный 
этап Всеукраинского хакатона «Hack4Good: увеличение 
количества девушек в STEM через IТ-технологии». 
Организаторами мероприятия стали Центр «Развитие 
корпоративной социальной ответственности» и Фонд 
народонаселения ООН в Украине в партнерстве с компа-
ниями SAP Ukraine и MacPaw при финансовой поддержке 
посольства Австрии в Киеве.

Проект Горизонт-2020 EQUAL-IST выступил в качестве 
информационного партнера хакатона в нашем университете. 

Студентки факультета экономической информатики 
Олеся Самойленко, Дарья Ерофеева и Алла Дубовская 
в составе команды «Girl IT» завоевали на хакатоне пер-
вое место и получили сертификат в размере 25 000 грн. 
на дальнейшее внедрение идеи создания мобильного 
приложения для знакомства девушек, интересующихся 
STEM-специальностями, которые с помощью отметки 
локации смогут познакомиться, обменяться новыми иде-
ями и опытом для создания совместного проекта.

Мы поинтересовались у Дарьи Ерофеевой, одной 
из участниц команды «Girl IT», её впечатлениями 
об этом мероприятии, а также тем, что привело её 
в мир информационных технологий. 

– Вам понравилось участвовать в хакатоне, 
хотели бы повторить этот опыт еще раз?

– Это был мой первый опыт участия в подобных кон-
курсах. И я уверенно могу сказать, что с радостью его бы 
повторила еще и еще раз. Полученные знания и заряд не-
вероятной энергией и уверенностью очень для меня ценны.

– Как узнали о мероприятии и почему согласились 
участвовать?

– Началось все с того, что на занятиях по объектно-
ориентированному программированию преподаватель 
рассказал нам о наборе на конкурс и предложил поуча-
ствовать. Я решила задачку, заполнила форму и отпра-

СТУДЕНТКИ ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА ПОБЕДИЛИ 
ВО ВСЕУКРАИНСКОМ ХАКАТОНЕ HACK4GOOD

вила организаторам, а 14 октября получила приглашение 
на финал в Киеве. 

– Как проходил хакатон, что запомнилось?
– Первый день был самым сложным – в нашей команде 

было недопонимание: мы были мало знакомы и по-разному 
видели развитие проекта. Нам помог тренинг по дизайн-
мышлению. Мы стали настоящей командой и сформиро-
вали идею, которая привела нас к победе. Мы презенто-
вали наш проект последними. Судей не было достаточно 
долго, потом они вернулись и начали вручать сертификаты 
за участие. Я уже ни на что не надеялась, когда объявили 
первое место. Мои эмоции просто зашкаливали! Очень рада, 
что первый опыт участия в хакатоне был именно таким!

– Почему IТ, что привело в эту сферу?
– Когда я была в 9-м классе, мама предложила посту-

пить в колледж на программирование. По ее мнению, 
у меня с детства все было хорошо с математикой и логикой.

На 1-м курсе колледжа у меня не было информатики, 
просто программа 10 – 11-го классов за один год. На 2-м 
же начался язык Basic, и я поняла, что мне нравится про-
граммировать! Меня удивляло, что программа, которую 
я пишу, работает. Для меня это было настоящей маги-
ей! Хотелось программировать ради программирова-
ния. Оказалось, это вовсе не скучно, а наоборот – очень 
даже интересно!

– Что стоит делать девушкам, которые хотят 
программировать?

– Девушкам, которые хотят войти в мир IТ, я могу 
посоветовать лишь одно: прислушивайтесь только 
к конструктивной критике на пути к своей цели!

Интервью с победительницей Дарьей Ерофеевой 
провели представительницы команды проекта 

Горизонт-2020 EQUAL-IST Цукан Оксана Николаевна 
и Нагаивская Дарья Юрьевна

ХНЭУ им. С. Кузнеца является участником проекта Горизонт-2020 EQUAL-IST «Планирование гендерного 
равенства в научных исследованиях в сфере компьютерных наук и информационных технологий»*, одна из целей 
которого – популяризация образования и карьеры в области IТ среди девушек.

*Это исследование финансируется Европейской Комиссией в рамках проекта EQUAL-IST «Планирование гендерного равенства 
в научных исследованиях в сфере компьютерных наук и информационных технологий» согласно грантовому соглашению №710549
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Трудоустройство 

ККак часто вы задумывались над продвижением бизне-
са в сети Интернет? Или о покупке работающей торговой 
марки? Возможно, Вы являетесь изобретателем полез-
ной модели или желаете приобрести уникальный дизайн, 
но не знаете где искать продавца или покупателя? Такие 
ситуации уже предусмотрены разработчиками биржи 
IPsweet, целью создания которой является помощь соб-
ственникам и потенциальным покупателям объектов ин-
теллектуальной собственности.

IPsweet – как это работает?
Ресурс ipsweet.com предназначен для бизнес-

контактов, связанных с объектами интеллектуальной 
собственности – торговыми марками, полезными моде-
лями, изобретениями, доменами, дизайнами и другими 
категориями. Используя услуги площадки, владельцы 
ИС имеют возможность предлагать свои разработки 
неограниченному кругу лиц, тем самым увеличивая 
спектр потенциальных покупателей. 

IPSWEET – БИРЖА БУДУЩЕГО

Но еще большую ценность биржа IPsweet представ-
ляет для покупателей.

Почему IPsweet? Интернет-продажи – это новый уро-
вень в развитии вашего бизнеса. И первое, что покажет 
его процветание, – домен, на котором он зарегистриро-
ван. Чем созвучнее и короче, тем больше он будет привле-
кать клиентов. При желании быстро увеличить масшта-
бы продаж, необходимо обратить внимание на покупку 
уже использованного доменного имени, это существенно 
сэкономит время и финансы. Для успешного и безопас-
ного ведения бизнеса необходимо иметь и собственную 
торговую марку. Ее можно создать и зарегистрировать, 
что займет немалое количество времени, при условии, 
что вам не откажут, а также подождать еще несколь-
ко лет до момента, когда она начнет приносить доход. 
А можно приобрести уже существующую торговую 
марку и ускорить процесс. 

Владислав Хвостенко

ВВ Украине социально-трудовые отношения часто 
вызывают массу конфликтов и противоречий. Говорят, 
что именно социальный диалог может привести к гаран-
тии социальной стабильности, положительно повлиять 
на развитие экономики и предоставить работникам до-
стойные условия труда. Но действительно ли этот ин-
струмент так эффективен?

«Не только слушать, но и слышать!» – призвал 
Владимир Степанович Пономаренко, ректор Харьков-
ского национального экономического университета 
имени Семена Кузнеца. В стенах этого учебного заведе-
ния 21 ноября 2017 года прошёл круглый стол на тему 
«Актуальные проблемы социально-трудовых отноше-
ний в Украине». Инициатором стало отделение Нацио-
нальной службы посредничества и примирения в Харь-
ковской области.

Все участники круглого стола пришли к мнению, 
что социальный диалог – это основа успешных деловых 
отношений между исполнительной властью, работода-
телями и сотрудниками. Вопросы труда и соблюдения 
трудового законодательства, установление должного 

ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ К УСПЕШНОМУ БУДУЩЕМУ

уровня оплаты труда, урегулирование процедуры коллек-
тивных переговоров, обеспечение занятости, фискальная 
политика и налогообложение, отпуск, рабочее время 
и многие другие могут стать предметом социального 
диалога. Исходя из положительного опыта других стран 
и мировой практики, можно с уверенностью сказать, 
что такой инструмент решения проблем – верный путь 
к спокойному будущему современного общества.

В заключение круглого стола подняли вопрос о при-
влечении студентов к вопросам социально-трудовых 
отношений, чтобы воспитать умную и добросовестную 
молодежь, которая находит правильный путь решения 
конфликтов, не боится трудностей и умеет решать про-
блемы не только в теории. Ректор ХНЭУ им. С. Кузнеца 
предложил участникам мероприятия поделиться опы-
том с будущими специалистами, провести практические 
занятия и помочь скорректировать список компетентностей, 
которыми должен обладать современный экономист.

Елизавета Гвозденко
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Международное сотрудничество

ККаждый год наш университет расширяет междуна-
родные связи и открывает все больше программ двойных 
дипломов с университетами Европы. 13 ноября 2017 года 
в Харьковском национальном экономическом универси-
тете имени Семена Кузнеца было подписано соглашение 
о создании Словацко-Украинской магистерской про-
граммы «Бизнес-аналитика и информационные системы 
в предпринимательстве» – программы обучения второго 
(магистерского) образовательного уровня в области ана-
литики и информатики.

Главным преимуществом данной международной 
образовательной программы является возможность 
получения сразу двух магистерских дипломов:

• магистра по специальности «Компьютерные науки» 
ХНЭУ им. С. Кузнеца (украинского образца);

• магистра по специальности «Бизнес-аналитика 
и информационные системы в предпринимательстве» 
Высшей школы менеджмента и публичного администри-
рования в Братиславе (европейского образца).

Новая магистерская программа является откликом на 
современные потребности общества. Эта программа дает 
студентам углубленное понимание бизнес-контекста и 
технических разработок, формирует современные ин-
формационные и коммуникационные технологии и пре-
доставляет студентам возможность решать проблемы, 
связанные с аналитической работой в IТ-индустрии с 
целью обеспечения карьерного  роста.

Используя трансдисциплинарный подход, программа 
использует новейшие подходы к бизнес-интеллидженс 
и интегрирует их с опытом развития IТ-отрасли, практи-
ческой направленностью приобретенных знаний и навы-

ОТКРЫТИЕ СОВМЕСТНОЙ СЛОВАЦКО-УКРАИНСКОЙ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ «БИЗНЕС-АНАЛИТИКА 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»

ков и самостоятельным обучением, обеспечивая выпуск-
никам понимание потенциала аналитики для преобразо-
вания практики.

Подробную информацию об участии в магистерской 
программе «Бизнес-аналитика и информационные систе-
мы в предпринимательстве» можно получить у руково-
дителей программы:

От ХНЭУ им. С. Кузнеца (Украина, г. Харьков)
доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой статистики и экономического 
прогнозирования Раевнева Елена Валентиновна

E-mail: olena.raev@gmail.com

Координатор программы – кандидат экономиче-
ских наук, доцент, декан факультета экономической 

информатики Коц Григорий Павлович
E-mail: dekei@hneu.edu.ua 
Тел. +38 (057) 702-18-31

Технический секретарь программы – кандидат 
экономических наук, преподаватель кафедры 

статистики и экономического прогнозирования 
Дериховская Виктория Игоревна
E-mail: derykhovskayav@gmail.com 

Тел. +38 (066) 311-86-84

От Высшей школы менеджмента и публичного 
администрирования (Словакия, г. Братислава)
вице-ректор Высшей школы менеджмента и публич-

ного администрирования Филипп Станислав
E-mail: Stanislav.Filip@vsemvs.sk
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События

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА

БРЕНД И ЕГО РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА

В

• 43 отечественные и международные компании
Постоянные участники: «NIX Solutions», «Сильпо-

ФУД», «Новый Стиль», «INKSYSTEM», «Program-Ace», 
«Global Bilgi», «САН ИнБев Украина», «ПриватБанк», 
«Филип Моррис Украина», «DataArt», «EPAM», «УкрСиб-
банк», «Nestle».

Впервые приняли участие: «Quantum», «Basket», 
«Малиновский стеклозавод», «Альянс», «Механический-
Цех», «Большая база строительных материалов», «Гло-
бус», «TestovGroup», «Стройаудит».

• Около 1000 студентов со всех факультетов
• Более 150 вакансий и предложений стажировок 

и практики в сферах ИТ, консалтинга и аудита, туристи-
ческом бизнесе, страховании, торговле, производстве, 
маркетинге, издательстве, банковской сфере.

• 4 мастер-класса
Елена Зотова (менеджер по персоналу Global Bilgi): 

«Тайм менеджмент / Основы карьеры»;
Алексей Артемов (Специалист по развитию бизнеса 

в Japan Tobacco International): «Карьерные возможности 
для студентов в JTI. Специалист по развитию бизнеса: 
его роль и функции»;

Юлия Собкив (Специалист по подбору персонала 
Nestle): «Информационный след» в поиске работы»

Екатерина Киндякова (HR-менеджер Freshline): 
«Практические вещи – как подготовиться и пройти 
собеседование».

В ноябре университет вновь собрал у себя ведущие компании Украины и мира, чтобы познакомить студентов 
и выпускников с актуальными вакансиями на рынке труда. Также студенты имели возможность посетить инте-
ресные и полезные мастер-классы от представителей компаний-участников.

XII ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В ЦИФРАХ

22 ноября 2017 года прошел Всеукраинский научно-
практический семинар «Бренд и его роль в реализации 
стратегии маркетинга», главной темой которого в этом 
году стал «Личностный брендинг». Были рассмотрены 
основные качества, присущие целеустремленным людям-

лидерам, а также аспекты, которые помогают личностно-
му росту и саморазвитию. В рамках семинара студенты 
посетили мастер-класс от Алексея Гулого, основателя 
компании «Техно Ёж», и приобщились к истории успеха 
теперь уже международного бизнеса.

Михаил Любич,
ведущий специалист отдела 

трудоустройства студентов 
и взаимодействия с бизнес-структурами
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Наши выпускники

ММы продолжаем рубрику «Советы от выпускников студентам», и сегодня с нами Алексей Гулый, основатель 
международной компании «Техно Ёж».

Интервью провела специалист отдела маркетинга 
и корпоративных коммуникаций Мария Христенко.

Почему ты выбрал именно ХНЭУ им. С. Кузнеца?

Кто-то сказал: «Там классно на маркетинге…», а я искал именно специальность «Маркетинг»! Вот так 
и выбрал. Собрал информацию, отзывы, поступил в ХНЭУ им. С. Кузнеца и ни о чем не жалею.

Какие сильные стороны у ХНЭУ им. С. Кузнеца, на твой взгляд?

Прогуливать нельзя было. Это и сильная, и слабая сторона, тут откуда посмотреть. Библиотека хорошая 
была, и столовая. Есть очень хорошие преподаватели, которые затронули струнки души тогда и до сих пор 
в памяти.

Помогло ли тебе обучение в ХНЕУ им. С. Кузнеца в освоении теперешней профессии?

Да, конечно. В девятом классе прочитал толстенную книгу Филипа Котлера, узнал очень много, почти столько 
же, сколько в дальнейшем в вузе. Очень благодарен Геннадию Александровичу Холодному, одному из немногих препо-
давателей, который настолько отдавался своему делу, что это просто не передать словами! То, что он вкладывал 
в нас, – очень весомо!!!

Как ты пришел к должности, которую сейчас занимаешь?

А меня всегда в торговлю тянуло. Я работал в разных магазинах, еще в 13 – 14 лет, большинство своей осознан-
ной жизни сам на себя что-то крутил-вертел. В институте познакомился с человеком, с которым в дальнейшем 
создал компанию «Техно Ёж». Ну а вообще я навсегда больше маркетолог, чем менеджер.

Какое самое яркое событие из студенческой жизни можешь вспомнить?

Молодежное движение, которое захватывало. Были разные прикольные тренинги, сами мы организовывали 
разные мероприятия. Очень запоминающиеся сдачи сессий… Всех. Однажды чуть не опоздал на экзамен, 
до сих пор помню.

Что бы ты мог пожелать нынешним студентам?

Не сидеть на месте, все пробовать, все делать. Не совершать одни и те же действия постоянно, всегда 
искать новые пути: ходить другой дорогой, читать другие книги, слушать других людей. Только так можно сде-
лать правильные выводы и начать дышать полной грудью. Только так можно превратится в сильную личность 
и перестать бояться совершать поступки.

СОВЕТЫ ОТ ВЫПУСКНИКОВ СТУДЕНТАМ



FOLLOW US:

www.hneu.edu.ua 

15 – 16 ноября в ХНЭУ им. С. Кузнеца прошел ежегодный конкурс талантов 
«Дебют первокурсника», на котором первокурсники университета 
показывали, что умеют не только решать задачи и посещать пары, 

но еще и шутить, петь, танцевать и организовывать эффектные шоу.  
По окончании мероприятия самые яркие номера и участники 

были награждены дипломами за участие. 
С каждым годом номера становятся все ярче, интереснее! 

Ниже представлены фото самых ярких выступлений. 

Дебют первокурсника


