
ПОЗДРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЕ 

ОТ ВЫПУСКНИКОВ 

РАЗНЫХ ЛЕТ 

40 лет кафедре оптимального управления и 

экономической кибернетики 



Александр Чадаев, 1980 

Поздравление кафедре!!! 

 

Особый привет передаю 

преподавателям Осадчему и 

Васильеву и большое спасибо 

моему куратору – Г.А. Ефимовой 

и зам.декана А. Т. Яровому. 

Кандидат ф.-м. наук, 

доцент кафедры математики и механики 

Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского 



Кандыба Ирина, 1981 

Огромное спасибо профессорско-преподавательскому 

составу кафедры. Меня научили учиться, а это - главное. 

 

Многих уже нет с нами, но в моей памяти они останутся 

навсегда. 

 

Особо хочу отметить моего научного руководителя  - 

Владимира Петровича Марченко. Мы поддерживали 

отношения долгие годы после окончания университета. 

Ведущий экономист управления контроллинга 

крупной строительной фирмы. 



Келер Алексей, 1984 

Для нашей страны сегодня очень 

актуальна тема математического 

моделирования. Надо готовить таких 

специалистов, способных поставить 

задачу, разработать модель и показать 

потенциал оптимизации. И это 

необходимо во всех сферах 

жизнедеятельности. 

  

И где же готовить таких 

высококлассных и востребованных 

специалистов? Конечно, только на 

нашей кафедре! И как показывает 

время - наши специалисты 

востребованы во всех ведущих 

странах нашей маленькой планеты. 

Руководитель ОНО «Институт  

этнических исследований» 



Хачатуров Сергей, 1992 

Дорогие преподаватели кафедры оптимального управления и 

экономической кибернетики! 

  

От всей души поздравляю вас с 40-летием кафедры! 

 

Примите сердечные, искренние поздравления с этим 

замечательным праздником!  

 

Хочу пожелать преподавателям и сотрудникам кафедры 

успехов в педагогической и научной деятельности, 

добросовестных студентов, здоровья, благополучия и 

простого земного счастья. 

Область деятельности: разработка и  создание 

системы управления производством 

(Германия). 



Ятвецкая (Семилевская) Анна, 1999 

С Днем Рожденья!!!  

 

Жаль, что в это время буду за 

границей на конференции. 

 

Кандидат социологических наук, 

руководитель отдела в крупной международной компании 



Клименко Алексей,  2008 

Наилучшие пожелания самой 

классной кафедре университета! 

Менеджер проектов в комании Luxoft  

(разработка программного обеспечения) 



Влад Осадчий, 2011 

В столь великий праздник желаю 

кафедре оптимального 

управления развития, 

талантливых студентов, а также 

расширения количества 

преподаваемых дисциплин, 

особенно с экономическим 

уклоном - интересно и полезно.  

 

Хочу поблагодарить всех 

сотрудников кафедры за 

отличную работу и выдержку! 

Аудитор в KPMG, Украина 



Ольга Осадчая, 2012 

Хотела бы поздравить кафедру с юбилеем 
и сказать огромное спасибо за все, что Вы 
мне дали и воспитали во мне.  

Если бы передо мной опять стоял выбор на 
какую кафедру пойти, я бы без сомнений 
выбрала ОУЭК. 

Речь даже не о том, что я выучила, а о том, 
по каким принципам я живу и думаю. Без 
оптимизации ни дня: это касается и личного 
времени, и порядка выполнения дел, и 
определение оптимального маршрута для 
их выполнения, и разных других мелочей.  

 

Спасибо Вам большое! Я знаю, что каждый, 
кто работал и работает на кафедре, вложил 
в нее очень много сил и труда, и мы, Ваши 
студенты, Вам за это благодарны! 

  

P.S. Александру Кузьмичу особый привет ;) 

Product & Marketing Manager 

в стартапе Snapwire, 

Калифорния, США 



Мартыненко Виктория, 2012 

Поздравляю кафедру с Днем 

Рождения! 

 

Желаю,чтоб количество 

специалистов на кафедре только 

увеличивалось!!! 

Программист в комании Luxoft  

(разработка программного 

обеспечения) 



СПАСИБО ВСЕМ НАШИМ 

ВЫПУСКНИКАМ! 


