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Херсонский государственный университет
История
Правоведение
Преподаватель истории. Учитель правоведения
магистр
Процесс христианизации Римского общества: проблемы
хронологии и периодизации
2002-2007
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Государственное управление
Административный менеджмент
Магистр государственной службы
магистр
Маркетинговый подход реализации региональной
инвестиционной политики (на примере Херсонской
области)
2011-2012
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Херсонский кооперативный экономико-правовой
колледж
Преподаватель истории и правоведения
2007-2009

II
Место работы

Исполнительный комитет Днепровского районного в
городе Херсоне совета

Должность

Главный специалист по информационноаналитическому обеспечению, пресс-секретарь
2009-по настоящее время

Годы работы

Участие в научных конференциях, форумах
Всеукраїнська студентська наукова
конференція
19-20.05.2005, м. Херсон
ІІ Всеукраїнська студентська
наукова конференція
23-25.05.2007, м. Херсон
Всеукраїнська наукова конференція
15-18 жовтня 2011, м. Херсон
ІІ Міжнародний туристичний
форум,
19-20 квітня 2012, м. Херсон

Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле,
сучасність, перспективи
Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле,
сучасність, перспективи
Запобігання та протидія корупції відповідно до Закону
України «Про протидію та запобігання корупції»
Розвиток екологічного туризму в країнах
Чорноморського басейну: ресурси та інновації

Научные статьи
- Гузь О.И. К проблеме изучения антропонимики Северного Причерноморья // Матеріали
Всеукраїнської студентської наукової конференції «Історична наука на початку ХХІ ст..:
проблеми, минуле, сучасність, перспективи». – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – С.7-9.
- Гузь О. Взаємовідносини між християнами та суспільством в Римській імперії ІІ-ІІІ ст. н.е.
як прояв соціального конфлікту // Студентські наукової студії. Збірник наукових праць. –
Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – С. 149-152.
- Гузь О.И. Изменения под влиянием христианства в повседневной жизни римлян, их
поведении и психологии в I-III вв. как социальный компонент христианизации Римской
империи // Матеріали II Всеукраїнської студентської наукової конференції «Історична наука
на початку ХХІ ст..: проблеми, минуле, сучасність, перспективи». – Херсон: Видавництво
ХДУ, 2007. – С.8-13.
- Гузь О.І. Використання маркетингових технологій для залучення інвестицій у розвиток
екологічного туризму Херсонської області // Збірник тез доповідей ІІ міжнародного
туристичного форуму «Розвиток екологічного туризму в країнах Чорноморського басейну:
ресурси та інновації». – Херсон, 2012. – С.42-43.
Сфера научных интересов
- Археология и история Северного Причерноморья в античную эпоху
- История античного христианства. Герменевтика Нового и Ветхого Заветов. Проблемы
изучения и перевода древних рукописей текстов Ветхого и Нового Заветов
- Международные отношения: дипломатия, инвестиционная деятельность, культурное
взаимовлияние
О себе (интересы, увлечения)
Моя профессиональная и общественная деятельность тесно взаимосвязаны, а интересы и
увлечения сформировались еще в школьные годы, развились в студенческие и сегодня
продолжают влиять на мою жизнь. Я интересуюсь международными отношениями,
возможностью развивать культурные связи между народами с помощью проведения
фестивалей и конкурсов, конференций. Моя профессиональная деятельность связана с
взаимодействием со СМИ, а потому я сама активно увлекаюсь журналистикой: пишу
материалы, освящающие социально значимые события в жизни общества, города. Активно
принимаю участие в благотворительных проектах, связанных с помощью детям-сиротам и

детям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, сотрудничая в этом с
общественными и религиозными организациями. Еще одним увлечением является
проведение различных мероприятий в поддержку детского творчества.
История античного христианства, изучение древних текстов и языков – для меня не просто
научный интерес, но возможность понять основы христианской веры. Моей мечтой является
прочтение Нового завета на языке оригинала. Еще одним историческим увлечением является
изучение истории древней Греции. На территории Херсонской области расположено
античное древнегреческое поселение - с. Днепровское, на котором систематически проходят
археологические раскопки. Я принимаю в них активное участие, интересуюсь историей и
археологией Северного Причерноморья. На территории Украины расположены
древнегреческие города-государства, которые являются символом античного присутствия на
наших землях. Посещение этих городов (на многих из них ведутся археологические
исследования) помогают лучше узнать древнегреческую цивилизацию. Моей мечтой
является изучение иностранных языков, в особенности новогреческого, к этому я прилагаю
все возможные усилия, искренне надеясь, что смогу постигнуть этот прекрасный язык во
всей полноте.
История Церкви и ее влияния на общество для меня не только тема для научного
исследования, - это моя жизнь. Я искренне убеждена, что каждый человек, исповедующий
себя христианином, обязан нести христианские ценности в том месте, где Господь призывает
нас быть: работать, учиться, жить! Греция и Россия – две страны с глубокими корнями веры,
а потому именно они должны зажигать свет веры вокруг себя, призывая людей к миру и
взаимопониманию!
Знание языков
Английский
Греческий
Украинский
Русский

Средний уровень
Начальный уровень
Владею свободно
Владею свободно

