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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о работе межрегиональной научно-практической конференции преподавателей и студентов 
Одесского филиала ОМУРаЧ «Украина»

«Идеи молодежи Одессы Объединенной Европе: закон неуничтожимости 
интеллектуально-духовного труда»

23 марта 2006 г.

Цель конференции -   обсудить наиболее перспективные идеи и предложения для ускорения интеграции 
Украины в Европейский Союз.

В работе конференции приняли участие:

Директор Одесского филиала Открытого международного 
университета развития человека «Украина», к.ф.-м.н.,  
Лауреат Премии Ленинского Комсомола 

Людмила Валентиновна Бойчук 

Зам. директора Одесского филиала Открытого международного 
университета развития человека «Украина»,  д.э.н., ст.н.с.

Александр Валерьевич Васильев 

Председатель профсоюзного комитета Одесского филиала 
Открытого международного университета развития человека 
«Украина», профессор, д.ф.-м.н.

Владимир Гаврилович Шевчук 

Доцент Одесского филиала Открытого международного 
университета развития человека «Украина», к.ф.-м.н.

Николай Иванович Полетаев 

Старший преподаватель Одесского филиала Открытого 
международного университета развития человека 
«Украина», к.ф.-м.н.

Андрей Иванович Черняков 

Профессор Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова, д.ф.-м.н.

Григорий Сельвестрович Драган 

Преподаватель-стажер Одесского филиала Открытого 
международного университета развития человека 
«Украина» .

Павел Владимирович Марущак 

Студенты Одесского национального университета им. И.И. Мечникова и студенты Одесского филиала 
Открытого международного университета развития человека «Украина»: 
 
Бойко А.А., Кантя Э.А., Джшкунян Н., Ружицкий А.И., Слобаденюк Е.В., Петренко И.М., Алергуш Ю.О., 
Ганущак Д.Л., Златин А.Н., Шкёпу В.Ф., Мышевская Ю.Б., Вельченко А.А., Рубанский В.В., Хацько А.Ю., 
Шпакой М.Н., Шелякин А.С., Войтицкий С.В., Тропанец А.Ш., Бакаева А.В., Ежов Г.А., Гротзенчик Р.А., 
Гаврильченко А.С., Данильчук А.С., Бакман А.А., Мельников С.В., Полозенко Е.В., Токаренко Н.В., Васильев 
С.А., Муренко С.А., Чечеткина С.С.

Всего в работе межрегиональной научно-практической преподавательской и студенческой конференции 
приняло участие 37 человек.

В первом отделении конференции был краткий отчет руководства Одесского филиала Открытого 
международного университета развития человека «Украина» о деятельности в 2005/2006 учебном году и о
результатах проведенного научного студенческого семинара «Вклад молодежи Одессы и Львова в
интеграцию Украины с Европейским Союзом: основные положения и обоснование НОВОГО 
ПОДХОДА по Второму Докладу Римскому Клубу о «революции эффективности»- множителе 
четыре» 6 января 2006 г. (ул.Говорова 4, Одесса). Итоги, научного студенческого семинара были высоко 
оценены Ученым Советом ОМУРЧ «Украина» в Киеве и семь лучших докладов, подготовленных и сделанных 
студентами были отмечены «Благодарностями» и «Грамотой» Президента ОМУРЧ «Украина», Президента 
инженерной Академии наук Украины, академика, профессора, д.т.н. П.М. Таланчука (!). 
Также руководство Одесского филиала ОМУРаЧ «Украина» информировало собравшихся об основных 
результатах ученого совета Открытого международного университета развития человека «Украина» в Киеве 
(Пуща-Водица) 20-21 марта 2006 г., где обсуждались перспективы развития Университета «Украина», в
котором сегодня обучается 43 тысячи студентов и необходимость более активно участвовать в научно-
исследовательской работе. Была обоснована принципиальная позиция руководства Одесского филиала 
ОМУРаЧ «Украина» относительно самого тесного сотрудничества с Одесским национальным университетом 
им. И.И. Мечникова, что будет только способствовать повышению качества подготовки студентов в этих 
высших учебных заведениях.
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Было передано пожелание всем участникам конференции «успешных выступлений, крепкого здоровья и
дальнейших успехов в творческом труде и учебе» от имени Президента-председателя Азовского отделения 
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, профессора Одесского филиала ОМУРаЧ 
«Украины», академика Академии экономических наук Украины, академика Академии ЭН и ПД, академика 
Нью-Йоркской Академии наук, доктора коммерции АЭНПД России, ст.н.с., к.э.н. Васильева Валерия 
Александровича, который в настоящее время находится в 3-ей городской клинической больнице г. Одессы.

С первым докладом «Перспективы синергетического подхода в реформировании экономики.» 
выступил студент 4-го курса МВЭО А.С. Гаврильченко.
Он дал основные понятия и рассказал очень четко и понятно о перспективах осуществления 
синергетического подхода в экономике. Поэтому собравшиеся аплодировали ему после завершения 
выступления.
А директор Одесского филиала Университета «Украина», к.ф.-м.н., Лауреат Премии им. Ленинского 
комсомола Л.В.Бойчук торжественно вручила ему «Благодарность» за участие в научном студенческом 
семинаре «Вклад молодежи Одессы и Львова в интеграцию Украины с Европейским Союзом:
основные положения и обоснование НОВОГО ПОДХОДА по Второму Докладу Римскому Клубу о
«революции эффективности»- множителе четыре» 6 января 2006 г., подписанную Президентом 
Университета «Украина», Президентом инженерной Академии наук Украины, академиком, профессором,
д.т.н. П.М. Таланчуком (!). 
 
Со вторым докладом «Параллельная обучающая реальность – Республика «Вольная».» выступил 
студент 4-го курса МВЭО А.С. Данильчук.
Который познакомил собравшихся с реальными результатами внедрения игровых методов обучения в
процесс семинарских занятий, что уже апробировалось во многих университетах Украины, и даже в
Российской Федерации в 2001/2002 учебном году в Таганрогском Институте управления и экономики 
(Конфедерация игровых государств «Азовский Еврорегион»). 
Доклад был хорошо воспринят и его присутствующие также отметили аплодисментами.
А директор Одесского филиала Университета «Украина», к.ф.-м.н., Лауреат Премии им. Ленинского 
комсомола Л.В.Бойчук торжественно вручила ему «Благодарность» за участие в научном студенческом 
семинаре «Вклад молодежи Одессы и Львова в интеграцию Украины с Европейским Союзом:
основные положения и обоснование НОВОГО ПОДХОДА по Второму Докладу Римскому Клубу о
«революции эффективности»- множителе четыре» 6 января 2006 г., подписанную Президентом 
Университета «Украина», Президентом инженерной Академии наук Украины, академиком, профессором,
д.т.н. П.М. Таланчуком (!). 
 
Ведущий со своей стороны отметил, что студенты 4-го курса МВЭО А.С. Данильчук и А.С. Гаврильченко сами 
без посторонней помощи создали в ИНТЕРНЕТе официальный сайт Одесского филиала Университета 
«Украина», с которого уже 18.03.2006 г. нам удалось распечатать весь основной материал для демонстрации 
при отчете о деятельности Одесского филиала Университета «Украина» в Киеве 21 марта 2006 г. И это было 
по достоинству отмечено собравшимися, особенно, наша программа «Семь Чудес Одессы», которую мы 
рекомендовали распространить на все университетские города Украины. С выполнением этой программы все 
собравшиеся могут ознакомиться на официальном сайте Одесского филиала Университета «Украина»
www.uuod.ho.com.ua .
Все присутствующие с интересом восприняли эту информацию.

Учитывая болезнь студента 3-го курса КЕЕМ В.С. Кондратюка, доклад «Подготовка кадров для малого 
бизнеса: Голосовое сопровождение – «Звуковой секундомер» и «Звуковые часы».» сделал его 
научный руководитель Андрей Иванович Черняков.
Рассказ Андрея Ивановича о том, как они всей группой искали пути обучения поразил не только студентов,
но и нас всех преподавателей. Аплодисменты были действительно бурные и «Благодарность», подписанную 
Президентом Университета «Украина», Президентом инженерной Академии наук Украины, академиком,
профессором, д.т.н. П.М. Таланчуком (!) для В.С.Кондратюка, Людмила Валентиновна с глубочайшим 
уважением передала А.И. Чернякову.

С четвертым докладом «Франчайзинг в Одесском регионе: современное состояние и перспективы.» 
выступил студент 4-го курса МВЭО А.А. Бойко, который так серьезно и обоснованно изложил основные 
положения франчайзинга, его перспективы в Одессе, а также так доступно изложил положительный опыт,
что Президиум не удержался и сделал вывод о том, что в перспективе все предприниматели будут за 
консультациями обращаться к Александру Бойко. Конечно доклад Александра был отмечен аплодисментами,
а директор Одесского филиала Университета «Украина», к.ф.-м.н., Лауреат Премии им. Ленинского 
комсомола Л.В.Бойчук торжественно вручила ему «Благодарность» за участие в научном студенческом 
семинаре «Вклад молодежи Одессы и Львова в интеграцию Украины с Европейским Союзом:
основные положения и обоснование НОВОГО ПОДХОДА по Второму Докладу Римскому Клубу о
«революции эффективности»- множителе четыре» 6 января 2006 г., подписанную Президентом 
Университета «Украина», Президентом инженерной Академии наук Украины, академиком, профессором,
д.т.н. П.М. Таланчуком (!). 
 
После этого доклада был объявлен перерыв, но странное дело после перерыва все студенты вернулись а
аудиторию (редкий в настоящее время случай), т.к. их реально заинтересовали сделанные выступления, да и
сама атмосфера старейшей аудитории Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 
располагала к серьезному отношению всех участников конференции. Традиции ВЕЛИКАЯ СИЛА !! 
 
С пятым докладом «Еврорегион «Нижний Дунай (Румыния, Молдавия, Украина)» - путь ускорения 
интеграции экономики Украины в общеевропейские структуры» выступили студенты 3-его курса ОНУ 
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им.И.И. Мечникова Д.Л. Ганущак и А.Н. Златин. Это было действительно интересное и очень перспективное 
выступление учеников профессора В.Дергачева. А сделанные рекомендации все собравшиеся единодушно 
рекомендовали включить в итоговый документ проведенной конференции.
Присутствовавшие отметили сделанный доклад двумя талантливыми студентами-исследователями Одесского 
национального университета им. И.И. Мечникова аплодисментами. Доклад вызвал много вопросов и был 
воспринят с большой всеобщей заинтересованностью.
Ведущий отметил, что благодаря активности, именно, этих студентов удалось в прошлом году провести 
несколько научных конференций и на таком уровне, что не стыдно было отчитываться результатами работы и
перед МОН Украины и перед молодежной программой Организации Объединенных Наций, а сегодня 
деятельность созданного союза молодежи «Одесса-Европа» отмечена Одесской областной администрацией на 
таком уровне, что обещана официально информационная поддержка по созданию Академии экономических 
наук и предпринимательской деятельности Украины им. В.В. Леонтьева (зачитан был текст письма). А все 
собравшиеся поддержали создание организационного комитета по созданию Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности Украины им. В.В. Леонтьева и включение в его состав проректора ОНУ 
им. И.И. Мечникова, профессора В.С. Стрельцова и наиболее активных членов ученого совета Азовского 
отделения Академии экономических наук и предпринимательской деятельности (единогласно). 
 
С шестым докладом «Перспективы развития автомобильного рынка в Одессе и в Украине ( 
используем опыт деятельности компании «Ford»).» (С.В.Мельникова и А.А.Бакман) выступил студент 
4-го курса МВЭО С.В. Мельников. Доклад был очень хорошо воспринят, т.к. в этом материале как в фокусе 
были видны те позитивные процессы, которые сегодня набирают обороты на Украине, когда более 2/3 
продаваемых автомобилей отечественные и т.п. А снятие Конгрессом США торговых ограничений, конечно,
очень позитивно скажется на экономике Украины.
Доклад Сергея был отмечен аплодисментами, а директор Одесского филиала Университета «Украина», к.ф.-
м.н., Лауреат Премии им. Ленинского комсомола Л.В.Бойчук торжественно вручила ему «Благодарность» за 
участие в научном студенческом семинаре «Вклад молодежи Одессы и Львова в интеграцию Украины с
Европейским Союзом: основные положения и обоснование НОВОГО ПОДХОДА по Второму Докладу 
Римскому Клубу о «революции эффективности»- множителе четыре» 6 января 2006 г., подписанную 
Президентом Университета «Украина», Президентом инженерной Академии наук Украины, академиком,
профессором, д.т.н. П.М. Таланчуком (!). 
 
С седьмым докладом «Организация и перспективы развития туризма в Украине» выступила студентка 
4-го курса МВЭО Наталья Токаренко, которая сумела очень хорошо донести до слушателей свои основные 
идеи и замыслы по расширению предпринимательства в этой сфере, особенно, в плане создания Еврорегиона 
«Нижний Дунай». 
Доклад вызвал много вопросов и был воспринят с большой всеобщей заинтересованностью, а профессор В.Г.
Шевчук даже сделал экспромтом несколько по-настоящему перспективных предложений.

С восьмым докладом «Государственные администрации – исторический генезис и перспективы 
развития» выступил уже запланированный преподаватель Марущак П.Н. Доклад был развернутым и
достаточно содержательным.

С девятым докладом «Перспективы электронного документооборота в условиях ускоренной 
интеграции Украины в общеевропейские структуры.» выступил доцент, к.ф.-м.н. Н.И. Полетаев. Его 
выступление окунуло всех собравшихся в океан высоких технологий и тех проблем, которые действительно 
необходимо сегодня решать ученым, а не заниматься околонаучной суетой.

С десятым докладом «Синергетика парадигма современного образования с точки зрения 
европейской интеграции.» выступил профессор, д.ф.-м.н В.Г. Шевчук. На доске сразу же появился 
график и не один. Студенты и преподаватели только успевали следить за мыслью Владимира Гавриловича, а
когда к его выступлению присоединился профессор Григорий Сельвестрович Драган и на доске начали 
появляться новые схемы, то доклад превратился в блестящий взаимодополняющий диспут двух настоящих 
профессоров старейшего университета Украины по самым животрепещущим и интересным для всех темам.
На таком высочайшем уровне были сделаны эти два выступления, что уже нельзя было смазывать 
впечатление настоящего праздника университетской научной мысли. Поэтому на этой высокой ноте решили 
завершить конференцию, тем более, что она продолжалась более трех часов.
После выступления профессоров В.Г.Шевчука и С.Г.Драгана был дан краткий обзор подготовленных, но не 
сделанных в основное рабочее время докладов, а также директор Одесского филиала Университета 
«Украина», к.ф.-м.н., Лауреат Премии им. Ленинского комсомола Л.В.Бойчук вместе с профессор В.Г.
Шевчуком торжественно вручила «Благодарность» за участие в научном студенческом семинаре «Вклад 
молодежи Одессы и Львова в интеграцию Украины с Европейским Союзом: основные положения и
обоснование НОВОГО ПОДХОДА по Второму Докладу Римскому Клубу о «революции 
эффективности»- множителе четыре» 6 января 2006 г., подписанную Президентом Университета 
«Украина», Президентом инженерной Академии наук Украины, академиком, профессором, д.т.н. П.М.
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