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С Днем рождения,
НУА!
ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ИЛЛАРИОНОВНА И
ВСЕ-ВСЕ “АКАДЕМИКИ”!!!
От всей души поздравляем вас с нашим общим
Днем рождения и желаем:
Пусть сбудутся все пожелания
И будут улыбки дарить
Минуты, мгновение каждое,
Чтоб верить, надеяться, жить!
Жить так, чтоб душа расцветала,
Чтоб годы звучали, как песня,
Как утренний ветер прохладный,
Что свежестью радует сердце!
С уважением и благодарностью
“Галерея мобильной связи”
Андрей БОНДАРЕНКО, Евгений ЩЕРБАК, Ольга ГОНЦА — выпускники
факультета «Бизнес-управление»

Добрый день!
Пишу вам с пассажирского лайнера “Marco Polo”.
Хочу поздравить дорогую Академию с Днем рождения! Примите мои самые наилучшие и искренние
пожелания! Я бы очень хотела оказаться со всеми
вместе и отпраздновать эту замечательную дату!
С уважением, Елена КАЛЬНОВА

Весь коллектив Харьковской филармонии поздравляет студентов, преподавателей и сотрудников
Народной украинской академии с Днем рождения!
Желаем студентам академии успешной учебы,
упорства в приобретении знаний, удачи и уверенности в своих силах, а всему преподавательскому составу — крепкого здоровья, счастья, благополучия,
творческих успехов и неисчерпаемого вдохновения
в благородном деле воспитания и обучения молодых
специалистов, множество сил, терпения и любви к
своей профессии и к своим ученикам.
Путь наградой за ваш ежедневный кропотливый и
вдохновенный труд станет уважение и любовь ваших воспитанников.
С уважением
от всего коллектива Харьковской филармонии главный дирижер Юрий ЯНКО

15 лет прошло с того дня, когда мы первый раз шагнули в твои аудитории. 10 лет прошло с тех пор, как
мы получили твои дипломы. Но мы думаем, что нет
срока давности нашей памяти о 5 годах учебы в стенах твоих. Благодарны тебе, НУА, за все! За знания
и возможность сделать правильный выбор в жизни.
За верных друзей, за радость студенческих лет.
Еще в нашей с тобой общей Судьбе был Артек
— тот остров счастья, который ты подарила нам
в 1994 году.
Спасибо тебе, НУА! С Днем рождения!
Твои АРТЕКОВЦЫ лагеря ПОЛЕВОЙ
Руслан Хачерашвили, Алексей Гунченко, Юрий Мирошниченко, Елена
Шаляпина, Жанна Гармаш, Владимир Зубко, Александр Иващенко,
Андрей Щелоков, Андруй Блудов, Елена Винниченко, Ирина Чаговец,
Лариса Винник

А годы летят, наши годы, как птицы, летят...

И

каждый год остается в памяти
своими достижениями, победами
и проблемами, трудностями, которые кажутся порой непреодолимыми. Но снова и снова напрягаем мысли,
силы, мобилизуем все свои возможности
и даже невозможности и, как всегда, выходим победителями. А по-другому за все
эти семнадцать лет не было ни разу. Наш
семнадцатый год оказался интересным,
динамичным и необычайно трудным. Но
мы выстояли!
Мы — это весь коллектив НУА от мала до
велика, от дошколят до магистров. Это преподаватели и сотрудники, это школьники и
их родители, студенты и члены Попечительского совета, влиятельные харьковские чиновники и выпускники НУА. Всем-всем, кто
верил в силу и перспективность Академии,
— низкий поклон и самые искренние слова благодарности за поддержку. Но мы не
только выстояли и закалились телом и дуВ этом году впервые в
нашу школу раннего развития пришел ребенок выпускника, а, точнее, выпускницы специализированной экономико-правовой
школы. За руку со своим
сыном, Колей Гембарским,
снова пришла в НУА выпускница СЭПШ и ХГУ Мария
Качанова. Теперь еще одна
семья может по праву называться “академической”.
Приводить своих детей на
учебу в НУА — одна из хороших академических традиций.
Как и учиться здесь целыми
семьями (около 20 учащихся
ДШРР — это младшие братья

шой, мы получили множество блестящих
побед и достижений. Победителями всеукраинских студенческих олимпиад стали
студенты факультета БУ Татьяна Бурак и
Вячеслав Дробот; на всеукраинских олимпиадах школьников победителями стали
Вячеслав Процевский и Георгий Соколянский, а вся команда СЭПШ заняла по итогам районных олимпиад общекомандное
второе место. Активно идут защиты кандидатских диссертаций. В этом году защитились пять человек, в том числе Е. В. Астахова-мл., Т. Э. Городецкая, И. И. Мачулина,
А. А. Перминова, С. А. Стеблев, представлен на обсуждение первый вариант докторской диссертации Е. Г. Михайлевой. В
течение года прошли традиционные научные конференции и семинары, конкурсы и
соревнования. Так, по инициативе НУА 25
января 2008 года состоялся первый городской конкурс студенток Татьян, посвященный Татьяниному дню, а первого сентября

была освящена первая в Харькове студенческая часовня святой Татианы. Прошла
городская акция “Георгиевская ленточка”,
около 300 студентов уехали работать в волонтерские отряды, в гостиничные комплексы и детские оздоровительные лагеря.
И везде Академия входила в число лучших, идущих впереди, обгоняющих время.
У нас большие и ответственные планы на
будущее и очень яркие перспективы.
И пусть наш детский возраст канул в лету.
Пусть наступила пора зрелости, взрослости, ответственности. Мы на марше, потому
что 17 лет — это все равно возраст цветения и самоутверждения, возраст дерзаний
и творчества, веры в себя и в то дело, которому мы себя посвящаем. Пусть этот юношеский задор и вера в мечты останутся с
нами навсегда!
С праздником, дорогие друзья!
С Днем рождения!
РЕКТОР

ВЫПУСКНИКИ УХОДЯТ,

чтобы вернуться... в ДШРР
и сестры СЭПШевцев).
С чем связан повторный выбор в пользу НУА, нам рассказала выпускница факультета
“Бизнес-управление” 2000 года, преподаватель кафедры
менеджмента Оксана Анатолиевна ВАРГАНОВА:
“То, что мой ребенок пойдет
учиться в ДШРР, для меня было
очевидно еще когда я была студенткой НУА. Веселый смех,
бегающие по коридором ака-

демии дети, шумовой оркестр
— все это стало частью моей
жизни и работы.
Сегодня Влад в свои неполные четыре года с гордостью
заявляет, что он учится в институте. Учеба приносит ему
много радости и дарит любимых друзей.
Надеюсь, что мой сын пойдет
по моим стопам и когда-нибудь
станет студентом НУА”.
То, что учиться в ДШРР

очень интересно, — это уже
даже не теорема, а доказанная многими выпусками
самых маленьких “академиков” аксиома. Об этом
наглядно свидетельствует
динамика численности учащихся ДШРР, которая за
последние 10 лет возросла
в три раза! Больше половины каждого выпуска приходят в первый класс СЭПШ.
Так что вполне вероятно, что
через парочку десятков лет
учиться в НУА придут внуки
сегодняшних выпускников,
тем самым продолжая еще
одну добрую академическую традицию...
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ACADEMIA
ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Каким был первый День рождения НУА?
А действительно, очень интересно, как же все начиналось? Какой
была академия 17 лет назад? О первых шагах нашей alma mater нам рассказали люди, которые были вместе с НУА на протяжении всех этих 17
лет. Директор Центра довузовской
подготовки, кандидат исторических
наук, доцент Татьяна Анатолиевна
УДОВИЦКАЯ и заведующая кафедрой английской филологии, кандидат филологических наук, профессор Тамара Михайловна ТИМОШЕНКОВА стояли у истоков академии,
работали с первыми выпускниками,
помнят рождение академических
традиций.
— Сегодня академия готовится
к своему 17-летию. А помните ли
Вы самый первый праздник, посвященный Дню рождения НУА?
Татьяна Анатолиевна: Первый День
рождения академии у меня ассоциируется, в первую очередь, с небольшим количеством и преподавателей,
и родителей, и студентов, и школьников. Но это небольшое количество
составляло прочный коллектив единомышленников, которые в сложные
времена начала 90-х вместе реализовывали достаточно интересное дело.
И уже после первого года мы увидели,

что нас становится все больше, поэтому радовались первым сделанным
шагам.
— Как проходили первые годы
становления нашего учебного заведения?
— Я очень хорошо помню наш первый набор: каждого по отдельности и
всех вместе. Не все, конечно, дошли
до окончания учебы, но те, кто смогли
это сделать, были, безусловно, очень
хорошие студенты. Помню ту атмосферу, которая тогда складывалась.
Нас тогда было очень немного: одна
группа англичан и одна группа испанцев. И была очень хорошая, праздничная, душевная обстановка: все шли на
работу с огромным удовольствием и
энтузиазмом. Причем нужно сказать,
что условия тогда были достаточно
“полевые”: центральный офис у нас
был в Доме Политпросвещения на
Московском проспекте, занятия проходили на проспекте Ленина и в Харьковской средней школе № 51.
— Сегодня одной из ключевых позиций концепции НУА является педагогика партнерства, то есть педагогика сотрудничества, сотворчества, совместной деятельности
преподавателей и студентов. Как
удалось выстроить эту позицию?

Татьяна Анатолиевна: Безусловно,
очень тесные, неформальные отношения между преподавателями и студентами не были характерными для системы высшего образования в начале
90-х годов. Но такие отношения сразу
начали формироваться в академии через различные совместные мероприятия, которые готовили преподаватели
и студенты (как, например, первый
КВН), через совместные поездки, через дискуссии со студентами о содержании обучения и образовательном процессе. И еще один главный
принцип, предложенный нашим ректором, заключается в том, что двери
любого кабинета в академии всегда
должны бать открыты для студентов.
На сегодняшний день это остается
преимуществом НУА: в любое время
студенты могут получить всю нужную
информацию в деканате или в других
подразделениях академии.
— Как проходило формирование
коллектива
преподавательского
НУА?
Тамара Михайловна: Нашу кафедру приходилось создавать по одному,
поэтому я считаю, что кафедра у нас
“штучная”, и каждый преподаватель
— это и Педагог, и Личность. Потом,
конечно, в течение этих семнадцати

лет многое менялось, но надо сказать,
что и теперешний состав кафедры
— это люди, которых я очень хорошо
знаю: или мои бывшие студенты, или
те, с которыми пришлось очень долго
работать вместе. И это особенно важно в таком вузе, как наш, где студенты
оплачивают свое обучение и должны
получить за свои деньги очень качественное образование. Понятно, что в
академию приходят разные студенты:
есть и блестящие, и те, кто послабее,
но, тем не менее, работать нужно с
каждым. И что приятно, так это то, что
когда на них смотришь, когда они выходят на ГЭКи и на защиты дипломов,
то думаешь: “Как же нам это удалось,
ведь вначале это был такой слабый
студент?” Конечно, наши преподаватели в этом плане делают очень большое дело, и я им за это безмерно благодарна, и низкий им поклон.
— Так как Вы работаете с будущими переводчиками, расскажите,
пожалуйста, о первых международных контактах академии, первых
летних стажировках за рубежом.
Тамара Михайловна: Что касается
стажировок, то мы, конечно же, вывозили студентов и школьников в Англию. На три недели ездили в Кентскую
школу английского языка. Там они

присутствовали на занятиях и принимали участие в различных мероприятиях. За эти три недели ребята получали очень много страноведческой
и культуроведческой информации.
Конечно, если ты не знаешь языка, то
за три недели его не выучишь, но подобные стажировки очень повышают
мотивированность. Человек сталкивается с англичанами и чувствует, что
его понимают, и он понимает, о чем говорят. Это очень воодушевляет и вдохновляет. Но, кроме стажировок, наши
студенты имели возможность пообщаться с носителями языка на лекциях, которые в НУА читали преподаватели с Англии и США. И, безусловно,
большая заслуга академии в том, что
они дали нашим ребятам возможность
работать за границей.
— Многие из академических традиций — ровесницы НУА. А какая из
них Вам нравится больше всего?
Татьяна Анатолиевна: Точно не помню, когда впервые была исполнена в
конце праздника, посвященного Дню
рождения академии, песня “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”, но ее исполнение уже стало традицией, которая отсчитывает второй
десяток лет. Эти слова подводят в мае
итог прожитому академическому году
и вселяют в нас уверенность в нашем
общем будущем. Наверное, именно
поэтому больше всего мне нравится
традиция завершать наш праздник
этой чудесной бардовской песней.

ЭТОТ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Так получилось, что в один месяц с академией
празднуют свои дни рождения газета
и кафедра. Наши материалы о них:
Итак, нам 15 лет. Это и много,
и мало.
Много потому, что так много
сделано, многого удалось достичь... Прочитать студентам
много интересных курсов, издать множество публикаций,
принять участие в многочисленных конференциях, семинарах,
“круглых” и “некруглых столах”,
различных мероприятиях, подготовить значительное число
аспирантов, и соответственно,
способствовать защитам немалого количества диссертаций,
в том числе и преподавателей
кафедры.
И, конечно же, за эти годы
было поставлено очень много
позитивных оценок, реализовано множество воспитательных
моментов, творческих замыс-

лов. Были выпущены в “свободное плавание” много студентов
— хороших и не очень.
Через работу на кафедре
прошел не один десяток талантливых и ставших известными специалистов. Многого кафедре удалось достичь
благодаря таким ярким личностям, как В. И. Астахова,
И. Д. Ковалева, В. А. Лозовой,
Е. А. Подольская, Е. Г. Михайлева, а также работе всех ее
преподавателей.
Мало, потому что еще многое предстоит сделать. Это и
традиционные
направления
деятельности, и, конечно же,
новые: работа по реализации
проекта “Студент ХХІ века”,
подготовка одноименной коллективной монографии, сила-

Это все о ней...
бусов и УМКД для студентов,
новые защиты диссертаций.
Кафедра социологии была
создана в 1993 году. Тогда она
называлась “кафедрой прикладной социологии”. В ее
состав входило 4 человека.
Сейчас на кафедре работает 13
преподавателей.
В ее жизни можно выделить
такие важные моменты: ведущие места на конкурсах учебно-методических публикаций и
УМКД, получение грифов МОНУ
на учебные пособия, почетные
грамоты, благодарности, ордена, медаль и почетные знаки, победы в конкурсах: “Наука
Харківщини-2002”, “Молодой
человек года”, “Харків’янин
року-2007”, победы в конкурсах научных работ молодых

Состоялся форум вузовский
и школьной прессы

Н

аверное, только неисправимые пессимисты
станут спорить с тем, что
День рождения — это все-таки
большой праздник. Это день
появления на свет чьего-то
“я”, единственного в огромной
Вселенной.
12 мая 1995 года
появилось на свет
наше “мы”. Мы — это
редколлегия газеты
“Academia”: сообщество людей самых разных, но, безусловно, и
творческих. А объединили многоликое “я” в
единое “мы” свойственная студенчеству
активность и желание
“быть услышанными”
(если такое словосочетание можно применить относительно к газетному материалу), а также преподавательские мудрость и трудолюбие.
Подходя к подростковому
возрасту нашей многотиражки и провожая ее детство, мы
можем смело констатировать
тот факт, что пошла она в роди-

телей: такая же активная и трудолюбивая. За свой, пока маленький, житейский путь, она
успела стать победительницей
многих городских, областных и
всеукраинских журналистских
конкурсов, выступить орга-

низатором “круглых столов” и
творческих конкурсов, помочь
стать на ноги школьной газете
“Трамплин” и студенческому
“Бегемоту”. Так что к 13-му Дню
рождения мы подошли с солидным багажом.
А какой же праздник без гостей? Еще в 2005 году появилась

добрая традиция приглашать в
гости на День рождения редакторов и корреспондентов вузовских и школьных газет Харькова — именно тогда состоялся
Первый городской форум вузовских и школьных газет.
А в этом году мы собрались
во второй раз, чтобы обсудить
роль газеты в становлении
гражданских позиций школьников и
студентов.
На торжественном
открытии форума со
словами приветствия
к присутствующим
в зале обратились
директор Департамента по гуманитарным вопросам Харьковского городского
совета Вадим Аркадиевич
Ландсман,
ректор Харьковского
гуманитарного университета
“Народная украинская академия” Валентина Илларионовна
Астахова и редактор газеты
“Политехник” Национального
технического
университета
“Харьковский политехнический
институт” Светлана Петровна
Землянская.

ученых НАН Украины, присвоение званий и должностной рост
преподавателей, включение в
реализацию эксперимента по
внедрению на факультете “Социальный менеджмент” кредитно-модульной системы обучения и многое другое. В среднем принимаем 25 экзаменов
в каждом семестре, помимо
ГЭКов и защит дипломников и
магистрантов, на кафедре прошли защиты 16 диссертаций.
Все это, можно сказать, 15летний итог деятельности. К
юбилею был создан видеофильм “15 лет кафедре”, который рассказывает, кем и чем
она живет сейчас. Хочется пожелать кафедре: так держать!
Оксана Алексеевна ГУБЕР,
зав. кабинетом кафедры социологии

На заседании двух секций
(“Роль школьной газеты в
формировании активной жизненной позиции учащихся” и
“Роль вузовской газеты в обеспечении качества подготовки
современного специалиста”)
наши гости рассказали об
опыте работы своих изданий
в патриотическом воспитании
современной молодежи. У каждой из редколлегии такой опыт
уникален и направлен, прежде
всего, на привлечение самих
школьников и студентов к обсуждению подобных проблем
на страницах газеты, создание
материалов, посвященных вопросам истории и современности родного учебного заведения,
города, государства. Но самым
главным в формировании гражданских позиций учащихся, как
выяснилось, является воспитание молодых людей на достойных подражанию примерах
наших выдающихся земляков
— людей, которые трудились
во благо своей страны.
При подведении итогов
встречи ее участники выразили
желание продолжать работу в
формате форумов и в будущем,
так что, думаем, Третий форум
уже не за горами.
Людмила ГУСТЕНКО,
РП-56
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Севастополь.
Или как отдыхают
студенты НУА
У
Из путевых заметок группы РП-35 Екатерины
рин ЛУКИНЫХ:
“Студент — это человек, который должен успевать проводить
время одновременно с пользой и удовольствием. Мы, студенты
ХГУ “НУА”, живем такой жизнью всегда и по-другому просто не можем...
...Экскурсионная группа, в состав которой вошли 50 человек с
разных факультетов и курсов, на майских каникулах посетила город-герой Севастополь. Стоит упомянуть, что поездка была организована профкомом НУА.
Добирались мы до Крыма на заказном автобусе. Дорога была
долгой, но веселой, в основном, благодаря студенту IV курса, опытному вожатому Климову Виталию, который организовывал интеллектуальные игры, и был заводилой в распевании веселых песен.
Наконец-то добрались до бухты Ласпи, где нас гостеприимно
принял ДОЛ “Ласпи”. Это чудесный лагерь в живописном месте.
Особенно красивый вид был из окон наших комнат, которые выходили на море и горы. Хотя погода иногда была пасмурной, это не
мешало любоваться окружающей нас природой.
За 2 дня пребывания в Севастополе мы успели побывать на
“Панораме” и “Диораме”. Экскурсоводы не только профессионально, но и с особым артистизмом рассказали нам об обороне
Севастополя 1854-1855 гг. Мы увидели там осажденный город в
дыму пожарищ и прочувствовали патриотизм и смелость наших
солдат. Посчастливилось нам повидать и древнегреческий город
Херсонес. Среди античных раскопок и развалин можно проникнуться божественной энергией. Особенно это интересно для тех,
кто интересуется мифами Древней Греции. После экскурсий у нас
было свободное время, чтобы прогуляться по набережной или осмотреть центр города.
Многим больше всего понравилась прогулка на яхте в Балаклаве. До сих пор вспоминаются чистые холодные волны в открытом
море, нереальное количество медуз, величие гор и свежий морской воздух. Тем, кто в это время был в Харькове, остается только
“позавидовать”!!!
По вечерам мы сидели у берега моря, общались, играли в игры
и даже танцевали. Среди нас были “моржи”, которые поддались
соблазну моря. Даже на отдыхе мы не забыли о традициях нашего
вуза — для желающих было организовано заседание киноклуба. В
последний вечер мы собрались вместе с преподавателями на маленький пикничок, где каждый поделился своими впечатлениями.
Отдых был просто замечательным! А для меня еще и очень познавательным. Так как, будучи на учебе во Франции, я была удивлена тем, что многие французы хорошо знают Севастополь, а в Лилле
даже есть театр, который называется в честь нашего города-героя.
Давайте ценить то, что у нас есть, и тех, благодаря кому мы это
имеем”!!!

Редактор

Л. Густенко

Корректор

Л. Кармаза

Фото

Л. Савченко

29 мая 2008 г..
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ACADEMIA
СЛОВО О ВЫПУСКНИКАХ

В

прошлом году, в преддверии 16-летия академии, мы много писали о десятилетии
первого выпуска студентов ХГУ
“НУА”. Эту статью мы посвящаем молодым людям, которые
не были первенцами академии.
Их выпускной вечер состоялся
ровно на год позже, в 1998-м.
Но, тем не менее, с их непосредственным участием рождались многие академические
традиции, был создан Студенческий союз и покорены детские сердца в Артеке. Сейчас
они живут в разных городах и
странах (Украина, Россия, Италия, США, Германия, Великобритания, Турция, Казахстан),
имеют свои фирмы, работают
начальниками отделов и руководителями
департаментов,
преподавателями и переводчиками, управляющими и вицепрезидентами, создали семьи
и воспитывают детей..
Они — это второй выпуск
академии, который в этом году
отмечает 10-летний юбилей. На
наши вопросы ответили Руслан
ХАЧЕРАШВИЛИ — выпускник
факультета “Бизнес-управление” и Светлана БЕЛОУСОВА
(ЧЕРНЫШОВА) — факультет
“Референт-переводчик”.
— Расскажите, пожалуйста, о том, как жилось студентам НУА 10 лет тому назад?
Руслан Хачерашвили: “Как
жилось студентам БУ 10 лет назад я не очень хорошо помню.
Выпуск, диплом, масса впечатлений.

Мы были молоды,
д , веселы,, полны
надежд и оптимизма!
А вот как жилось 15 лет назад..., когда мы только пришли
в Академию, — вот это было
интересное время.
Ощущение взрослой жизни,
учеба в здании Политпросвещения, новые друзья, и, главное, желание стать БИЗНЕСМЕНОМ!
Это было модно и интересно
в то время, впрочем, как и сейчас.
Чем мне запомнились годы
на факультете БУ — это преподавателями.
Многие из них для меня были
примером, и те знания, которые
они несли в аудиторию, очень
помогли в профессиональном
становлении”.
Светлана Белоусова: “Жизнь
студентов, а вернее, студенток факультета РП всегда была
довольно насыщенной — нам
приходилось много заниматься
как в Академии, так и дома, как
того требует изучение языка:).
Но тем не менее, мы находили
время для активного участия
в жизни Академии. На первом
курсе я была капитаном команды КВН нашего факультета.
К сожалению, мы проиграли команде факультета БУ. В целом
же жизнь студентов была такой
же, как и сейчас, — мы были

— Какое мгновение студенческой жизни Вам запомнилось больше всего?
Р. Х: “Студенческая жизнь
в НУА для меня всегда была
приятным удовольствием. Из
мероприятий в стенах Акаде-

была поездка в Артек летом
1994 года в роли вожатого. Артек, как и Академия, стали моей
Судьбой. Там я нашел своих
лучших друзей, я определился
с выбором бизнеса и встретил
свою будущую жену”.
С. Б.: “Больше всего мне запомнился День посвящения
в студенты и первая лекция

мии я бы отметил мое участие
в Конкурсе ораторского искусства, и, конечно, ЭКВАТОР! Но
лично для меня судьбоносной

нашего уважаемого и горячо
любимого ректора Валентины Илларионовны Астаховой.
Было незабываемое ощущение

молоды, веселы, полны надежд
и оптимизма”!

РОВЕСНИКИ АКАДЕМИИ —
выпускники СЭПШ. Какие они?

О

ни очень похожи на НУА:
так же молоды, полны
оптимизма, уверены в
своих силах. Они красивы! На
всех фотографиях, которые
сделаны по традиции у монумента “Огонь знаний”, вы
видите их красивые, веселые
лица. В их глазах — стремление к переменам в жизни и готовность к ним.
Ровесники академии умны!
Среди них 5 медалистов,
победитель
Всеукраинской
олимпиады по правоведению
— Георгий Соколянский; победители областного конкурса
работ Малой академии наук
— Сергей Журавлев, Муминат Минатулаева, Виолетта
Петухова,
Филипп
Таркин; победители
районных
олимпиад
— Евгения
Живолуп,
Р о м а н
Левченко,
Юлия Пономаренко,
Оксана Белоконь.
Ровесники академии талантливы!
Среди них
лучшие в
городе мастера бального танца — Муминат Минатулаева
и Юлия Пономаренко, почти
профессиональный актер театра “На Лермонтовской, 27”
Сергей Журавлев, участники
и победители традиционного академического конкурса
ораторского искусства, музыканты, певцы и даже будущий
кинорежиссер.
Ровесники академии — веселые! Ведь блестящие, с
искрометным юмором КВНовские команды СЭПШ выигрывали и у студентов, и у учителей. А сколько незабываемых,

ярких номеров поднимали нам
настроение на новогодних
праздниках!
Ровесники академии любят
спорт и побеждают в соревнованиях по плаванию, футболу,
боксу, теннису, гимнастике.
У них много спортивных наград.
Для ровесников академии
огромная жизненная ценность
— это семья! Многие из них с
большим интересом работали
над исследованием истории
своей семьи, бережно собирая и сохраняя семейные архивы, реликвии, фотографии,
истории любви, которой не
может помешать даже война.
Узнали, какой вклад их близ-

кие сделали в развитие нашего родного города Харькова.
Среди выпускников есть неоднократные победители академического конкурса “История
моей семьи” — Сергей Чайка
и Филипп Таркин.
Ровесники академии милосердны. Они постоянно проявляют заботу о детях, у которых нет семьи. Воспитанники
Люботинского и Харьковского
детских домов хорошо знают
многих наших выпускников и
чувствуют их внимание.
Ровесники академии хорошо говорят на нескольких язы-

ках. Они легко общаются на
английском, немецком, французском. Любят путешествовать, общаться со своими
сверстниками во Франции,
Америке, Англии.
Они любят свою Родину.
И это — не высокие слова. Во
многих семьях бережно хранят память о людях, которые
сделали возможной победу
нашего народа в Великой Отечественной войне.
Наши выпускники любознательны. Сколько увлекательных экскурсий по Украине, походов по Харьковской области
совершили они!
Вот они на пороге взрослой
жизни. Что ждет их впереди?
Конечно
же, учеба. Они
все хотят
учиться
дальше,
каждый
в и д и т
себя профессионалом и
успешным человеком
в
той
деятельности,
которую
он
для
себя выбрал. Они хотят делать карьеру и серьезно относятся к
своему будущему. Это радует.
Более всего ценят честность,
искренность, доброжелательность, верность. Они уверены
в своих силах и благодарны
своим родителям и учителям.
Они умеют дружить и любить. И мы тоже очень любим
вас, дорогие, неповторимые
наши ученики!
Людмина Николаевна
ПИЛИПЧАТИНА,
Елена Владиславовна КУЛТАЕВА,
классные руководители
11-А и 11-Б классов

ВЫПУСКНИК
ХАРЬКОВСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
“НАРОДНАЯ
УКРАИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ”
Дата
рождени
ия: 31 августа
2003
03 года, когда
на пра
раздник посвящения в студенты
собрались
сь граждане будущие
е экономисты, перево
водчики и социологи.
и... в
перспективе...те
те,
кто доживет...
Адрес: г. Харьков, ул. Лермонтовская, 27.
Наш сайт:
www.vkontakte.ru
Телефон: 8(нуа) выпускник (круглосуточно).
Цель: поскорее доказать государственной комиссии, что наш диплом
представляет собой ценность (и даже научную(!)),
выспаться и отправиться
покорять карьерные вершины.
Образование: — Интеллигентность — Культура.
Высококлассный специалист “экономист-социолог-переводчик”
с
углубленной
правовой,
психологической и референтской подготовкой.
Окончил с отличием Факультет дополнительных
специальностей по специальностям: “Логистика”,
“Туризм и гостиничное хозяйство”, “Журналистика и
PR”, “PR и реклама”, “Банковское дело”, “Методика
преподавания иностранных языков” и др.
Окончил школу вожатых
и автошколу.

осознания факта того, что ты
стал студентом”.
— Поддерживаете ли Вы
контакты со своими сокурсниками? Можете ли рассказать о том, как сложилась их
жизнь после выпуска?
Р. Х.: “Я общаюсь со многими выпускниками и преподавателями Академии. Мы часто
встречаемся и в Харькове,
и в других городах мира.
И это не шутка. С Мариной
Чередник я встречался
в Германии, с Натальей
Тарановой — в Австрии.
С преподавателями Алексеем Воробьевым и Ириной Вирченко — в США. А
своей артековской компанией мы два раза в месяц
ходим в баню. Вот так.
Практически все выпускники Академии, с которыми я поддерживаю связь,
стали успешными людьми в
жизни. Они определись с
профессией, нашли себя
в бизнесе или стали управленцами. Думаю, что
10 лет после выпуска были
для многих кузницей фундамента благополучия в жизни.
Хотя еще рано собирать камни.
Надо еще работать и стремиться
стать лучше.

С. Б.: К сожалению, не со
всеми удается поддерживать
контакт. В последнее время
стало чуть легче благодаря
всем известному социальному сайту “одноклассники.
ru”. А я вот уже 15 лет дружу
со своей одногруппницей,
замечательным
человеком
и лучшим другом Татьяной
Ефимович”.
— Вы оканчивали НУА в
1998 году, когда ситуация с
трудоустройством выпускников была достаточно нестабильной. Как начинался Ваш
карьерный путь, и на какой
ступени карьерной лестницы
Вы находитесь сейчас?
Р. Х.: “Свой путь предпринимателя я начал будучи студентом III курса в 1996 году. Мы
с другом Владимиром Зубко,
также студентом Академии,
организовали
небольшой
бизнес, который действует по
сей день. Для меня мое дело
— это и есть деловая жизнь.
О результатах можно судить,
приезжая на отдых в Крым и
покупая там сувенирную продукцию с символикой Крыма,
Украины и т. д”.
С. Б.: “Действительно, ситуация с трудоустройством на
тот момент была непростой, но
многим из наших выпускников
удалось найти работу по специальности благодаря Академии.
Я работаю преподавателем
кафедры английского языка в
родном университете, но в данный момент нахожусь в отпуске
по уходу за ребенком”.

РЕЗЮМ
ЕЗЮМЕ
пятикурсника
рсника НУА
образца 2008 года

Опыт работы: сбор
клуб
убники
по-английски,
разда
дача улыбок по-турецки
и по-ам
мерикански, вклад в
развитие
е подрастающего
поколения
по-вожатски,
навыки орга
ганизации постудсоюзовски
и и по-профкомовски, умени
ие растрогать зал по-Лермо
монтовски
на 27, игра на скрип
ипке поВдохновенчески, вок
окальный пыл по-Аэлитовск
ски,
умение стоять на пьедестаале почета по-Гапоновски и
по-Проценковски.
Деловые
качества:
Приходим — Видим — Побеждаем (например, во
всеукраинских студенческих олимпиадах).
Набираем вслепую анализ финансовой отчетности с тонким психологическим подтекстом.
Профессионально вызываем Шару на дом (зачетки
и сахар предоставляются
заказчиком).
Сдаем все нормативы по

физкультуре в кратчайшие
сроки (от одной до двух
пар).
Все до единого прошли
практику (и не одну) с минимальным ущербом для
предприятий.
Личностные
качества: целеустремленность,
работоспособность, умение взять себя в руки в
экстремальной ситуации,
выносливость, творческий
подход, умение работать
в команде, невиданная
ссообразительность (проявл
вляются только в последнюю
ю ночь перед сдачей
диплом
ома).
Интер
ересы: см. пункт
“Опыт рабо
боты”.
Кредо: ““От сессии до
сессии....”
P.S: Огромное
е спасибо
тем, кто все эти пя
пять лет,
не жалея сил и врем
емени,
терпеливо создавал
л из
абитуриента-2003
вы
выпускника-2008.
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В ОБЪЕКТИВЕ — АКАДЕМИЯ

Один год в истории НУА
Семнадцатый год жизни... Время, когда энергии юности
хватает на воплощение в жизнь даже самых, казалось бы,
дерзких замыслов. Время творчества, время неудержимого
роста, время побед и достижений. В истории Народной
украинской академии семнадцатый год ее жизни (впрочем,
как и все предыдущие) был незабываемым: конференции,
форумы, олимпиады, конкурсы, турниры, акции, заседания
клубов, новые контакты и встречи с добрыми друзьями,
творческие юбилеи и яркие начинания...
Кстати, о ярких начинаниях... Первое сентября 2007 года ознаменовалось для академии долгожданным событием: над спуском
Веснина была освящена первая в Харькове студенческая часовня
святой Татианы. Целый учебный год ее двери были открыты для
всех, у кого была потребность в них зайти. О самом первом годе
жизни нашей часовни мы поговорили
р
с исполнительным директор
ром фонда “Академия” Светланой Евгеньевной АСТАХОВОЙ:
— Светлана Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, о том,
какие события стали знаковыми для нашей студенческой часовни в этом году?
— Самым главным событием в этом учебном году было завершение строительства часовни и ее освящение в День знаний.
А дальше начались заботы по оформлению часовни: была сделана
мебель, внутренние двери, сигнализация, то есть все необходимое для ее работы.
По запросу епархии нам был выделен духовный куратор — отец
Виктор из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи. И уже с
этого момента часовня начала работать четыре раза в неделю: с
12-00 до 16-00.
Первые молебны были проведены в ноябре: это были обычные
службы, на церковном языке “на всякие требы” (о здравии, об упокоении и т. д.).
Запомнился в этом году молебен, который прошел в декабре
перед началом зимней сессии. Отец Виктор пожелал удачи, терпения всем студентам в сдаче экзаменов.
Очень праздничная и торжественная служба состоялась 25 ян-

ция, действующая более чем в 100 странах мира, целью которой
является “внедрение и распространение по всему миру единых
стандартов функционирования бизнесобщества на основе высоких этических и моральных принципов”.
— Отпраздновали десятилетие своей музыкальной деятельности образцовый ансамбль скрипачей “Вдохновение” и детский
шумовой оркестр “Джигуны”. Оба творческих коллектива неоднократно становились победителями творческих конкурсов.
Последнее достижение “Вдохновения” и “Джигунов” — победа на Международном творческом фестивале в Турции. О своих
впечатлениях от фестиваля и ближайших творческих планах рассказала корреспондентам нашей газеты руководитель шумового
оркестра Ольга Павловна ФАЛЬКОВИЧ:
— Это был традиционный фестиваль организации “Цветы
надежды”, которая проводит подобные мероприятия в разных
странах: Словакии, Венгрии, Чехии и т. д. В этом году творческие
соревнования проходили в городе Кемер, в конференц-зале и в
летнем театре отеля, расположенном в очень живописном месте
на берегу моря.

✓ главный дирижер и художественный руководитель Харьковской областной филармонии Юрий Владимирович Янко
(в сентябре между академией и филармонией были подписаны
договор о сотрудничестве и рабочая программа на год)

Фестиваль имеет статус международного. Представители Турции, Беларуси, России, Украины и других стран соревновались
между собой во всех возможных сценических жанрах: театральном, танцевальном, вокальном и инструментальном. Жюри было
достаточно представительным, поэтому нам было особенно приятно узнать, что мы заняли два первых места.
В будущем мы намерены и дальше активно участвовать в фестивальном движении. Нас уже пригласили на фестиваль в Карловы
Вары и Грецию. Рады нам будут и в Нидерландах, так как в прошлом году мы им очень понравились. Если опять будет предложение от Турции, — мы обязательно поедем!

варя в День студентов (это также День памяти святой Татианы).
В это время в академии проходили торжественные мероприятия
ко Дню студентов, и часовня была заполнена людьми так, что некоторым даже не хватило места.
Во время праздника Крещения в нашей часовне состоялось
освящение воды. На этот праздник в основном пришли сотрудники академии и жители ближайших домов. На пасхальном молебне были освящены пасхальные куличи. Потом была панихида по
усопшим воинам, приуроченная к празднику 9 Мая. А 29 мая планируется праздничный молебен ко Дню основания академии.
— Много ли студентов и школьников посещают часовню?
— К сожалению, студентов и старших школьников очень редко можно увидеть в часовне. Чаще приходят ученики начальных
классов. Часовня святой Татианы была построена для повышения
веры в хорошее, настоящее, человечное. Мы хотели приблизить
учащихся к этому. Надеемся, что в будущем студенты будут приходить в нашу часовню чаще.
— Каковы ближайшие планы фонда по обустройству часовни?
— В планах дальнейшего обустройства — сделать ограждение
и провести отопление. Также планируем в следующем году проводить обряды крещения детей. И у нас уже есть желающие — это
наши выпускники.
— Представители НУА стали участниками Международного
студенческого форума “Украина — Россия”, который проходил в
Харькове. Академия не только принимала активное участие в работе секций, но и курировала студентов ряда вузов разных городов Украины. По окончании форума Министр образования и науки
Украины выразил благодарность академии за активное участие в
организации и проведении.
— В марте на базе Народной украинской академии состоялась
VI Международная научно-практическая конференция “Интеллигенция и власть”, в которой приняли участие более 150 человек
из всех регионов Украины, а также из Москвы, Санкт-Петербурга,
Курска, Белгорода и Риги.
— Решением Международного Делового Совета СНГ академия второй год подряд (!) номинирована на звание “Лидер национальной экономики”. Получены также награды, свидетельствующие о стабильном высоком рейтинге НУА в
деловом мире. Среди них:
* Международная почетная награда “Хрустальная капля” в номинации “Лучшая компания
СНГ с безупречной деловой репутацией”. Награда предоставляется “достойным представителям национальных
экономик” по решению независимого
экспертного совета Transparency Award
(Швейцария);
* Медаль “За превосходство в бизнесе”. Учредитель награды — Международный фонд “За высокое качество в деловой
практике” — международная неправительственная некоммерческая организа-

Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó
ó íàñ â ãîñòÿõ áûëè:

✓ руководитель политического отдела Посольства США в Украине Кент Лонгсдон и его ассистент Ирина Смолина

— Студенты НУА стали призерами всеукраинских студенческих олимпиад: Бурак Татьяна — по английскому языку, Вячеслав
Дробот— по страхованию. Порадовали и школьники: Георгий Соколянский занял ІІ место на Всеукраинской олимпиаде по праву, а
Вячеслав Працевский стал третьим на Олимпиаде по истории.
А совсем недавно команда СЕПШевцев в составе 21 человека
приняла участие во XIV Всеукраинском турнире юных филологов,
который проходил в Одессе на базе частной школы “Интеллект”,
где одержала 38 побед!
Из рассказа участников:
“Мы не первый раз в Одессе, и всегда наше участие было успешным. Этот же учебный год в очередной раз подтвердил, что наши
ребята хорошо подготовлены к выступлению, организованы и воспитаны. В турнире принимали участие 339 учеников из 14 городов
Украины (Сумы, Запорожье, Винница, Донецк, Харьков, Кременчуг, Севастополь, Хмельницкий, Николаев, Черкассы, Ялта, Киев,
Симферополь и, конечно же, Одесса).

✓ Генеральный консул Российской Федерации в Харькове
Всеволод Иванович Филипп (встреча прошла в рамках недели
русской культуры)

По результатам участия мы одержали 38 побед, поскольку 6 человек победили в двух номинациях, а 7 ребят — в трех.
Помимо участия в турнире, мы отлично выступили на заключительном празднике с презентацией своей школы и приветствием, посвященным гостеприимной Одессе, позагорали на пляже.
А еще погуляли по городу, побывали на экскурсиях: “Одесса обзорная” и “Одесса литературная”.
Очень не хотелось уезжать, потому что турнир дал возможность
почувствовать свои силы, найти новых друзей, ощутить себя одной командой, где общий успех складывается из успеха каждого
участника. До новых встреч, Одесса, и готовимся к Всеукраинскому турниру-2009”!
— Порадовали своими достижениями спортсмены. По итогам
соревнований Спартакиады вузов Харькова сборная команда НУА
заняла ІІ общекомандное место.
— Мастер спорта по настольному теннису Анна Гапонова (СМ51) представляла нашу страну на Всемирной студенческой универсиаде (Таиланд) и на командном чемпионате мира (Китай).
А ее одногруппник Александр Проценко — мастер спорта по плаванию, который параллельно учится и в американском университета Drury, стал трехкратным чемпионом США среди студентов
и включен в основной состав сборной Украины по плаванию для
участия в Олимпийских играх в Пекине.
— Блестяще отыграли сезон мужские и женские сборные НУА
по игровым видам спорта. В их багаже — победы над командами крупнейших харьковских вузов (ХАИ, ХПИ, университета
им. В. Н. Каразина).

✓ представители Кристианстадского университета (Швеция)
профессор Свен Олаф Коллин и Тимур Умсенс.
Во время своего визита шведские гости ознакомились с
учебным процессом в НУА, прочитали лекции для студентов и
приняли участие в XV Международной студенческой конференции “Социокультурные функции высшей школы в транзитивном
обществе”. Год назад представители этого университета подписали с академией договор о сотрудничестве.
Как рассказали в интервью нашей газете Свен Олаф Коллин
и Тимур Умсенс, за год сотрудничества были сделаны первые
шаги по обеспечению программ обмена преподавателями,
с кафедрой экономики предприятия оговорена возможность
работы над общим научным проектом, подписан контракт об
обмене студентами, дающий студентам НУА приоритет в прохождении конкурсных программ на право обучения в Кристианстадском университете.

