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С Международным днем студента!
Нас поздравляют
ПРИВЕТСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ХАРЬКОВЕ
В. ФИЛИППА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои искренние поздравления по случаю
Международного дня студента.
История появления этой даты — учреждение Дня
студента в 1941 году в Лондоне на международной
встрече студентов, сплотивших свои ряды против
фашизма, — свидетельствует, что этот день является, прежде всего, днем международной солидарности
студентов, символом объединения их волеизъявления жить в мире, дружбе и согласии со всеми народами планеты.
День студента — это и ваш профессиональный
праздник. Вы стали членами большого, дружного и
замечательного коллектива Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».
Любите свою Alma Mater! Приумножайте ее славные традиции! Прославляйте ее своими достижениями!
Желаю всем здоровья, больших успехов в учебе,
радости от общения с друзьями и хорошего праздника.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КРИСТИАНШТАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ШВЕЦИЯ)
We are very happy to have the opportunity and the
honor to greet the students of People’s Ukrainian
Academy. We hope that you always will remember the
words of Heraclites, Panta Rei: ‘Always continue to learn
because the world is always moving’.
We are very happy to be part of your process of
continuous learning. Only through learning and
understanding can we make a difference.
Prof. Sven-Olof Collin, PhD cand. Timurs Umans

ПРИВЕТСТВИЕ АКАДЕМИИ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ ЭСТОНИИ
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ
Д
И МОЛОДЫЕ
Д
УЧЕНЫЕ
НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ!
От лица молодых ученых Эстонии передаю всем
вам теплый привет и искренние поздравления в Международный день студентов! Вспоминая зародившуюся более 50 лет назад традицию, мы понимаем,
что идеи студенческой солидарности актуальны и по
сей день. Более того, желание сотрудничать и развивать дружественные отношения переносит нас через
любые границы и преграды, а посему призываю вас
17 ноября поднять бокал шампанского за всех своих
коллег в разных странах мира!
Vivat academia, vivant professores!
Дмитрий ТЕПЕРИК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Д
УЧЕНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
Ц
ЭКОНОМИКОПРАВОВОЙ ШКОЛЫ НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ
АКАДЕМИИ
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
Поздравляем вас с Днем студента! Мы очень рады,
что вы, наши старшие братья и сестры, рядом с нами,
мы всегда равняемся на вас и гордимся вами.
Желаем вам жить весело
от сессии до сессии,
а в сессию – ни пуха ни пера!
Всегда чтоб были первыми –
на акциях и в конкурсах,
турнирах, конференциях,
в спортзалах и на лекциях!
Студентам академии –
Ура! Ура! Ура!

М

еждународный день студентов широко отмечается во всех цивилизованных странах. И это естественно:
большинство населения так или
иначе связано с высшей школой,
с ее питомцами и традициями.
По-особому празднуется этот
День в нашем городе, где на
протяжении столетий студенчество оказывало значительное
воздействие на исторические
процессы.
Харьков по праву считается
студенческой столицей Украины, поскольку именно здесь в
течение нескольких десятков
лет сохраняется самый высокий
среди регионов Украины уровень
численности студентов на 10 тыс.
населения (1034 чел.): каждый
десятый молодой человек в Украине — студент высшего учебного заведения Харьковщины.
И это, безусловно, накладывает
отпечаток на весь облик города
— молодой, красивый, энергичный, устремленный в будущее,
прославленный своими достижениями во всем мире.
Большинство замечательных
событий, явлений, побед, одержанных харьковчанами за всю
историю нашего края, так или
иначе связаны со студенчеством.
Первое упоминание о харьковских студентах относится к 1727
году, когда было сообщено, что в
Харьковском коллегиуме обучается 422 студента, что соответствовало уровням Московской и
Киевской академий. А в 1805 г.
был открыт первый в Восточной
Украине университет, который
первоначально насчитывал 22
студента, а к концу XIX столетия
более 5 тыс. Сегодня численность студентов в ХНУ им. В. Н.
Каразина — свыше 12 тыс. человек. В целом наша студенческая
столица насчитывает около 300
тыс. студентов, которые обучаются в 92 высших учебных заведениях города.

В СТУДЕНЧЕСКОЙ
СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ
С тех пор харьковское студенчество многократно выступало
зачинателем замечательных дел,
оставивших яркий след в истории страны. Первые в Украине
революционно-демократические
кружки Мельникова и Перазича
— это студенческие организации
Харьковского
императорского
университета.
Первые баррикады, сооруженные в Харькове в октябре 1905
года на Университетской горке,
— это студенты и рабочие харьковских заводов. Не случайно
впервые в истории Российской
империи за участие в политических выступлениях 163 студента
харьковских вузов были отданы в
солдаты.
Первый в Харькове городской комитет социалистического
союза рабочей молодежи летом
1917 г. более чем наполовину
состоял из студентов, а секретарем первого горкома комсомола
стала студентка Высших женских
медицинских курсов Елизавета
Репельская.
Первые в стране рабфаки, призвавшие за парты рабочую молодежь.
Первый студенческий батальон народного ополчения, принявший свой первый бой под Киевом
и завершивший боевой путь в Кенигсберге.
Первый в Советском Союзе
студенческий строительный отряд, отправившийся на целину
11 июня 1956 года (в 2006 г. было
отмечено 50-летие этого события).
Первый в стране Дворец
студентов на территории Гиганта в ХПИ и первый музей
истории вуза (в Харьковском

национальном
университете
им. В. Н. Каразина), первая украинская команда-победительница
во Всесоюзном первенстве КВН
— это тоже Харьков (команда
ХАИ).
Первая Всесоюзная универсиада художественной самодеятельности тоже проходила
в Харькове и принесла победы
харьковским студентам.
Первый на территории СНГ
учебно-научный комплекс непрерывного образования — это
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская
академия».
А какие великие люди, всемирно известные ученые были учителями и наставниками нашего
студенчества: Д. И. Менделеев
и Н. Н. Бекетов, В. Л. Кирпичев
и М. Ф. Семко, В. П. Воробьев
и Л. Т. Малая, И. Н. Буланкин,
М. И. Измайлов, Н. П. Комарь,
Д. И. Багалей, А. П. Ковалевский,
А. К. Вальтер, К. Д. Синельников,
Л. Д. Ландау, А. В. Погорелов,
В. А. Марченко, А. А. Потебня,
Н. П. Барабашов, Л. Л. Гиршман, М. И. Туган-Барановский,
О. И. Либерман… Да разве можно
перечислить их всех, прославивших харьковскую высшую школу
своими выдающимися научными
открытиями и не менее выдающимися учениками? !
Немало выпускников харьковских вузов и сегодня прославляют родной город своими
достижениями в области науки
(В. П. Семиноженко, В. Т. Толок,
Ю. А. Мацевитый, И. И. Залюбовский, В. Я. Таций, Л. Л. Товажнянский, В. С. Бакиров и мн. др.); в
области литературы и искусства
должны быть названы выдающи-

еся певцы Марк Бернес и Марк
Рейзен; поэты и писатели Олесь
Гончар, Владимир Добровольский, Борис Чичибабин; актеры
Иван Козловский, Леонид Быков,
Елена Яковлева; кинорежиссеры Аркадий Инин и Валентин
Харченко — все они были в свое
время студентами харьковских
вузов.
Спортивными достижениями
прославили Харьков олимпийские чемпионы, легендарные выпускники Харьковского педагогического университета — Ю. М.
Поярков и Ю. Н. Венгеровский,
Л. И. Жаботинский, выпускник
медицинского института Игорь
Рыбак, выпускница института
физкультуры Яна Клочкова.
Их традиции достойно продолжают сегодняшние студенты,
среди которых и студенты Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская
академия», ставшие пионерами
многих замечательных начинаний, получивших признание не
только в Харькове, но и далеко за
пределами Украины. Студенческий союз, студенческие клубы,
студенческая часовня, студенческий трудовой отряд, шефская
работа в школе, акции «Георгиевская ленточка», «Брось сигарету»,
«Старшие — младшим» — это далеко не полный перечень тех замечательных дел, которые были
инициированы студентами НУА.
И, наверное, не случайно то, что
по итогам всеукраинского опроса выпускников и работодателей
наша Академия вошла в десятку
лучших вузов Украины.
Нам есть чем гордиться и какие традиции передавать нынешнему поколению харьковских студентов. И потому так радостно в
преддверии этого большого студенческого праздника пожелать
им счастья, здоровья, успехов,
любви, радости и реализации
всех жизненных планов.
РЕКТОР
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СТУДЕНТ ГОДА

КАШКАРЕВ Вячеслав,
студент V курса факультета
«Референт-переводчик»

Совет Академии утвердил фамилии лучших студентов по
итогам прошлого учебного года. Отбор проводился на трех
факультетах по различным критериям: успеваемость в учебе,
участие в академической жизни, общественная деятельность
и т. д. Это было задание не из легких. Но все же победители
определены. Мы пообщались с ними, их преподавателями,
деканами, друзьями, чтобы понять, почему именно они
заслужили звание «Лучший студент 2007/08 уч. года».
Итак, знакомьтесь:

ДОВГАЛЬ Алексей,
студент V курса факультета
«Бизнес-управление»
АСТАХОВ Виктор Викторович
(декан):
1. Виктор Викторович, кто
для Вас Алексей Довгаль:
просто студент или…
— Вопрос, конечно, риторический. У меня все «просто студенты» (смеется). По большому
счету, я его знаю с детских лет.
Могу сказать, что он очень отзывчивый, открытый, достаточно
грамотный человек, с располагающей к себе улыбкой. На него
можно положиться! И что особенно приятно (и, к сожалению,
встречается достаточно редко)
— у нас с ним практически одинаковое видение будущего нашей
страны! Вот!
2. Помните ли Вы его на I
курсе? Каким он пришел в академию? Изменился ли?
— Наверное, он возмужал
(в широком смысле этого слова)
— не только внешне, но и нравственно. Об этом свидетельствуют
многие начинания, которые он
успешно претворяет в жизнь, являясь продолжателем академических и факультетских традиций
(например, организация и проведение заседаний «Бизнес-клуба»,
активное участие в мероприятиях
патриотической направленности)
либо зачинателем (например, акции «Георгиевская ленточка»).

Все это говорит о том, что он
стал более ответственным и надежным студентом. В то же время я не могу сказать, что на I курсе Алексей был шалопаем, разгильдяем — он всегда отличался
с лучшей стороны как в учебе, так
и во внеучебной работе.
3. Что Вы хотите пожелать
Алексею в будущем?
— Чтобы он не лез в политику,
так как это «грязное дело», особенно в наших украинских реалиях (хотя его интеллектуальные
возможности вполне позволили бы ему возглавить какое-то
движение или что-то подобное).
Лучше стать продолжателем родительских (семейных) традиций
и идти в науку. И если это все же
произойдет, то пусть возвращается в академию, я буду очень
рад такой поддержке!
ДОВГАЛЬ Георгий
Владимирович (отец):
1. Что Вы почувствовали,
когда узнали, что Алексей стал
лучшим студентом года на
своем факультете?
— Конечно, прежде всего, гордость за сына, но, с другой стороны, — ответственность, так как
родители заведуют серьезными
кафедрами.
2. Стало ли это для Вас неожиданностью?

— Откровенно говоря, для нас
это достаточно ожидаемое явление. Алексей еще в школе учился
только на «отлично», потому что у
него есть особый дар — интерес
к учебе. Его не надо было заставлять сидеть за книжками, к тому
же и класс Леши был очень сильным (13 медалистов). Да и в академии нынешний V курс — очень
хороший, студенты — мотивированные, порядочные, с ними
всегда было приятно встречаться
на парах.
3. Благодаря чему, по Вашему мнению, Алексей получил
это звание?
— Лучшее в человеке закладывается еще в детстве, в семье
не насилием, а примером. Если в
семье есть дружелюбие, любовь,
взаимопомощь, уважение, — ребенок не может вырасти плохим.
Я придерживаюсь такого мнения:
гениальность — это 99% усидчивости и 1% таланта.
АЛЕКСЕЙ:
1. Приятно ли быть лучшим
студентом года на своем факультете?
— Носить звание лучшего студента — для меня большая честь.
Я уверен, что у нас на факультете
есть достаточно достойных кандидатур, и от этого мне еще более лестно, что выбрали именно
меня.
2. Не замечаешь ли зависти
со стороны других студентов?
— Зависть — не самое лучшее

чувство, а студенты НУА — народ
интеллигентный и воспитанный,
поэтому зависти я не замечаю.
Но и сам давать повод для зависти и задирать нос не собираюсь.
3. Что тебе дала НУА за 4
года учебы?
— Если отвечать на этот вопрос развернуто, то ответ не вместится в рамки статьи: я — четыре
года назад и сейчас — два разных
человека. Академия дала мне тот
интеллектуальный капитал, который я надеюсь эффективно использовать в будущем: знания,
навыки, опыт, которые не дает ни
один другой вуз. НУА — это страна больших возможностей. Ведь
мало хорошо учиться, надо иметь
активную гражданскую позицию,
проявлять себя, участвовать в
общественной жизни, в различных программах и стажировках
— именно все это в комплексе
составляет понятие «высшее образование». Академия дает это
все, нужно лишь не оставаться в
стороне.
4. Каковы планы на будущее?
— Планы на будущее пока
очень простые: я, как и все пятикурсники, нахожусь на «финишной прямой», и нужно хорошенько
постараться написать дипломную
работу, сдать все экзамены, чтобы успешно дойти до «финиша».
В дальнейшем собираюсь оставаться жить и работать в родном
Харькове.

ПАНЧЕНКО Дмитрий
Игоревич:
1. Насколько Кашкарев Вячеслав активен в общественной жизни НУА?
— Во-первых, он является заместителем председателя профкома студентов (это, я считаю,
прежде всего указывает на его
активность); во-вторых, Вячеслав как студент, хоть и не отличник, все же набирает «проходной
балл»: он хороший «хорошист»
(пятерок больше, чем четверок).
Можно сказать, Вячеслав активно преодолевает свой студенческий путь, за ним тянутся, берут
пример.
ВЯЧЕСЛАВ:
1. От кого ты узнал, что тебя
по итогам прошлого учебного
года выбрали лучшим студентом своего факультета? Какие
были эмоции? Кому сообщил
об этом первому?
— Узнал еще в июне от Дмитрия Игоревича Панченко. Но догадывался об этом давно, так как
в деканате часто обсуждались
кандидатуры на звание лучшего
студента. Сразу сказал об этом
маме. Она была счастлива, слезы
на глазах… Да и сам был доволен,
так как долго к этому стремился.
2. Думаешь, ты заслужил
это звание?
— Да, на все сто процентов.
3. Кому хочется сказать спасибо?
— В первую очередь, Дмитрию
Игоревичу, так как он в буквальном смысле слова «впихнул» меня
в СПС (студенческий профсоюз),

и мне это понравилось, а также
деканату, кафедре английской
филологии (на которой я работаю) и, конечно же, родителям.
4. Сложно ли совмещать
учебу с работой?
— Это зависит от человека.
Если готов целый день жить в

академии (сначала «пары», потом
работа на кафедре, или наоборот), то не очень сложно. Когда
на работе появляется свободная
минутка, могу делать свои домашние задания, пользоваться
литературой кафедры, спрашивать совета у преподавателей.
5. Какие планы на будущее?
— То, что я хочу работать в
области перевода, — это точно,
так как шел к этому целенаправленно, знал, что я — гуманитарий, хочу заниматься языками,
мне это интересно. Еще мне
предложили остаться работать
на кафедре, но если это будет,
то только «фоново», я хочу найти
основную работу, обязательно
связанную с переводом.

Школьные годы —
радость удивления,
Им нет цены, и опыт их велик.
Они — исток, начало становления
Твоей судьбы грядущей, ученик.

ТАКОВА Оксана, студентка III курса
факультета «Социальный менеджмент»
— Мне кажется, Оксане нужно
— Если рассматривать все
составляющие — и личные, и от- развивать уверенность в себе.
ношение к делу, которым занима- В целом же, у нее очень много поется, — то именно эта студентка ложительных качеств и большой
заслуживает больше всех.
потенциал.
3. Что можете пожелать ей
3. Кем Вы видите эту студенна будущее?
тку в будущем?
— Продолжать любимую рабо— То, что Оксана будет работу, иметь партнеров-единомыш- тать с людьми, — это однозначленников и ууспехов.
но, в другом амплуа я даже не
МИХАЙЛЕВА
А Екатерина
могу ее представить. Скорее всеГеннадиевна (зав. каф.
го, она будет организатором или
социологии):
руководителем. Но в какой сфере
1. Как давно Вы знаете Ок- себя проявит — это уже ее дальсану?
нейший выбор.
ЗВЕРКО Тамара Васильевна
— Я ее знаю с первого курса, Анна ШУЛЬГА
А (подруга):
(декан):
1. Кто для тебя Оксана?
1. Что можете сказать о сво- поскольку вела у них предмет
«Введение в специальность».
— Во-первых, Оксана для меня
ей студентке Оксане Таковой?
— Она коммуникабельный, Она мне запомнилась еще тогда не только одногруппница, но и завдумчивый, целенаправленный своим очень заинтересованным мечательный друг, товарищ, коточеловек, который ответственно взглядом. Потом столкнулись в рый поддержит в трудную минуту,
относится к тому, что ей пору- рамках нашего нынешнего учеб- выслушает, даст совет, когда это
чается, и старается приложить ного курса «Методологии и ме- необходимо. Оксана — сформиеще максимум усилий, чтобы тоды социологических исследо- рованная личность, со своими
задействовать в этот процесс ваний». Между этим прошел год устоявшимися взглядами, общиокружающих. Творческий, небез- (второй ее курс), когда мы не со- тельная и очень любит детей.
2. Изменила ли Оксана свое
различный человек — что самое прикасались в учебном процесглавное! Ее шефство над Любо- се. Но при этом Оксана не выпала отношение к одногруппникам
тинским детским домом — это из поля моего зрения, потому что после присуждения ей звания:
хорошая практика для дальней- с удовольствием участвовала во «Лучший студент СМ»?
— Она только поделилась свошей работы, потому что умение всех мероприятиях: академичесработать в команде, с окружа- ких, факультетских, снималась в ей победой с другими и поблагоющими, знать психологические фильме к 15-летию кафедры. Она дарила людей, которые, как она
особенности каждого — то, что человечек, который очень ис- считает, помогли ей получить это
ей необходимо в будущем. И у кренне и положительно настроен, звание.
эмоционально всегда позитивен, ОКСАНА:
нее это получается.
1. Как ты узнала о том,
2. Заслуживает ли она, на постоянно дерзает, пробует чточто стала лучшим студентом
Ваш взгляд, этого звания? Или то новое.
2. Как Вы считаете, каких ка- 2007/08 уч. г. на своем факульбыли более достойные студенчеств Оксане не хватает?
тете? Что чувствуешь сейчас?
ты?
Материалы рубрики «Студент года» подготовила Елена ЩЕРБАНЬ, БУ-43

— Узнала об этом от своего декана Тамары Васильевны.
Меня в этот момент переполняет
чувство радости, возможно, даже
гордости, — сложно объяснить;
осмысление того, насколько это
заслуженно, мысли, что я сделала для факультета, чтобы стать
лучшей студенткой...
2. Что сказали родители,
друзья, близкие?
— Мама и друзья очень были
удивлены и, конечно же, рады.
3. Известно, что ты — организатор работы с Люботинским детским домом. Почему
выбрала именно это дело?
— Так получилось, что еще на
первом курсе (тогда детский дом
курировали студенты старших
курсов) мне предложили поучаствовать в этом проекте, то есть
съездить к детям, посмотреть,
что и как. С первой поездки мне
понравилось, поняла: лежит к
этому моя душа, и решила заниматься дальше. Уже второй год
я руковожу этим проектом (чему
очень рада) и стараюсь также
привлечь других студентов нашей академии, заинтересовать
их.
4. Какие есть планы на будущее? Чего хочешь достичь в
жизни?
— Прежде всего, это успешно
окончить академию, найти хорошую работу, сделать карьеру. И, в
конце концов, завести семью.
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аждый человек в школьном возрасте хочет узнать свои возможК
ности: что он может, а что не может, где он силен, а где — не
очень. Чтобы узнать себя, надо начать действовать.
В сентябре 1998 года самые активные и неравнодушные ученики СЭПШ собрались вместе для того, чтобы включиться в решение
важных проблем школьной жизни, почувствовать себя настоящими
хозяевами школы, своей судьбы и своих взаимоотношений. Ученический совет принял решение о создании школьной организации,
целью которой было бы сплочение детского коллектива СЭПШ,
развитие самостоятельности в принятии решений и ответственности за них.
17 октября 1998 года на общешкольном собрании учащихся СЭПШ были приняты нормативные документы: Положение о
школьной организации «ИСТОК», Устав ученического самоуправления специализированной экономико-правовой школы ХГУ «НУА»,
Положение о президенте школьной организации «ИСТОК». Этот
день, 17 октября 1998 года, по праву считается Днем рождения
школьной ученической организации «ИСТОК». Назначение нашей
организации — воплощение в жизнь девиза Народной украинской
академии: «Образование — интеллигентность — культура».
Все эти десять лет истоковцы вместе с педагогическим коллективом старались создавать тот неповторимый внутренний климат,
которым так славится академия и в городе, и в Украине. Социальные проекты и коллективные творческие дела, соревнования и конкурсы — все это наполнило жизнь школьников и школьного актива,
принесло опыт общения и опыт управления.
Сегодня в «ИСТОК» входит 103 учащихся средних и старших
классов СЭПШ. Ученическая организация имеет свою символику: флаг и галстук, выполненные в традиционных академических
цветах. Органом управления организации является ученический
комитет во главе с президентом организации. 16 октября на общешкольном собрании был избран уже 7-й президент — ученица 9-А
класса Анна Шарая.
На наш вопрос о значении работы в школьной ученической организации ответила один из лидеров «ИСТОКа», а ныне студентка
I курса факультета «Бизнес-управление» Евгения Живолуп: «Учком
дал мне возможность раскрыться и реализовать себя. Я научилась
работать с людьми и, не боясь
ответственности, смело браться за сложное дело. Благодаря
«ИСТОКу» у меня появилось
много друзей. Я не представляю теперь, что моя жизнь могла сложиться иначе».
Многие лидеры школьной
ученической организации продолжают в дальнейшем успешно работать в студенческом
союзе академии, активно участвовать в общественной жизни
НУА и помогать нам, нынешнему поколению истоковцев.
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Учеба
за рубежом
веция — красивая страна,
Ш
хоть я и был только в некоторых местах, но думаю, что она вся
такая. Люди здесь очень вежливые
и доброжелательные. Обучение в
Кристианштаде, где я живу, находясь на стажировке, отличается от
нашего. В каждом университете
свои правила, в Кристианштадском
— предметы изучаются блоками:
один предмет длится определенный срок, в конце сдается экзамен,
а затем начинается новый. Эта
особенность, в основном, касается
иностранных студентов, а шведы
учатся так же, как и мы в Украине,
изучая несколько предметов параллельно. Но они изучают только
те предметы, которые напрямую
касаются их специальности, поэтому в семестре у них не более 6—7
предметов. Дополнительные предметы выбираются по желанию.
Большая часть учебной программы
выделяется на самостоятельное
изучение. К примеру, второй предмет, который мы начали изучать,
— бизнес-финансы. Лекционные
занятия — два раза в неделю, по
три часа. Остальное же время
отводится на самостоятельное
изучение, притом, что основной

материал, который нужно изучить,
изложен в книге в 900 страниц, и
все это нужно освоить за один месяц... Но на самом деле все не так
сложно, как кажется. Предметы, в
основном, делятся на две части:
теоретическую и практическую.
Теория — лекции, книга; практика
— так называемые case studies.
Все практические задания касаются реально существующих больших
компаний, и работать приходится
с различными отчетами и другой
информацией, которую нужно искать самостоятельно, чаще всего
используя электронные ресурсы.
Вообще, Интернет очень тесно
связан с процессом обучения. Все
результаты экзаменов и индиви-

сь уже скінчилося літо, минув друО
гий місяць навчання в академії, а
дехто ще й досі не може забути літні

Вожатий — це...

місяці гарячого сонця та неймовірної спеки. Багато студентів НУА цим літом працювали
у Туреччині, Греції, США та інших країнах. А дехто своє
літо подарував діточкам, які приїжджають на море відпочити.
Цього року я була в таборі «Аю-Даг». Це незабутні
враження!!! Сонце, море, і біля тебе багато дітлахів, які
слухаються, вловлюють кожне слово. Вірите, я не помічала того, що працюю, я відпочивала поряд із ними.
Ми брали участь у різноманітних конкурсах, змаганнях,
танцювали, співали, грали в ігри, їздили на екскурсії,
купалися в морі...
Незабутнім враженням був приїзд діток. Вони ще нічого не знають: як, що і до чого, їм усе цікаво, треба з
усіма познайомитися, все розпитати. У мене були дітки з Києва. Вони всі творчі, непосидючі. Недарма загін
ми назвали «Цунамі». Дітей у загоні було 38 (з 12 до 17
років). Я думала, що не впораюсь, не зможу знайти підхід до них, адже дітки були різні за віком. Та я помилялася. Стільки відкритих і добрих сердець я ще ніколи не
зустрічала!
Табір «Аю-Даг» кардинально змінив мій світогляд.
Там працюють добрі і великодушні люди, які, коли тобі
погано, не будуть стояти осторонь, а допоможуть.
Керівники — теж чудові! Допоможуть у постановці
виступу, підкажуть, що не так. Ну а дітки... Я не знайду
слів, щоб описати відчуття. Я всіх полюбила, як рідних.
Ми здружилися, обмінялися телефонами, написали
один одному побажання на майбутнє, домовилися
прочитати їх тільки тоді, коли роз'їдемося. Прочитавши
побажання, захотіла повернути час назад і знову бути з
моїми «Цунамі»! Таких приємних і красивих слів мені ще
ніхто не говорив. Найтяжче було пережити від'їзд діток.
Усі плачуть, обнімаються, фотографуються, обіцяють
дзвонити і писати. Зараз, хоч уже стільки часу минуло,
все одно телефонуємо один одному, пишемо і сподіваємося на скору зустріч.
Літо 2008 року — незабутня пора здійснення моїх
мрій і нестримних бажань. Було нелегко, та пережити
труднощі допомагали мені дітки. Вони — це найкращі
друзі, це втілення всього доброго і люблячого. Я ніколи
не забуду цей час!!!
Поділитися своїми враженнями бажають й інші студенти НУА.
Зінченко Катерина, СМ-21: «Три месяца назад я
даже не догадывалась, что лето-2008 проведу столь
бурно, весело и креативно в лагере«Аю-Даг», чем могу

дуальных заданий, замечания, изменения выкладываются на сайте
вуза. С любым преподавателем
можно связаться по электронной
почте.
Живут все (или почти все) иностранные студенты в общежитии, которое находится в 20 минутах езды
на велосипеде (кстати, велосипед
здесь — самый распространенный
вид транспорта среди студентов).
Таким образом, заграничные
стажировки дают возможность не
только попрактиковаться в знании
языка и изучить углубленно дисциплины, но и испытать другую
систему обучения и приобрести
много друзей.
Сергей РЕЙНИК,
К БУ-43

и гордиться. Я «выжила» эти
4 смены.:) Если сказать,
что было легко, то это не
совсем так. Были и трудности, с которыми я справилась. Лагерь изменил меня,
сделав более взрослой, более раскрепощенной, более
ответственной. Он подарил мне новых друзей и дал
большой опыт в общении с людьми. Теперь, сколько бы
лет ни прошло, «Аю-Даг» будет вызывать у меня теплые
воспоминания. Я очень надеюсь, что лето 2009-го проведу именно в этом замечательном лагере!!!».
Марина Гарашко, РП-24: «Я стала вожатой, так как
думаю, что лучший летний отдых — это общение с новыми людьми, у которых постоянно чему-то учишься.
Мой отряд — это самые положительные люди в лагере, которые, с одной стороны, абсолютно разные, но
с другой — единое целое, отчего и идет «нереальный»
позитив. Мне кажется, что именно III смена сделала
меня настоящей вожатой».
Журавльов Сергій, СМ-11: «Я стал вожатым, потому что мне интересно общаться с ребятами. Мои
самые яркие впечатления о лагере — это приезд детей, поездка с ними на разные экскурсии. Нравилось
за ними наблюдать в это время: сначала они «рвутся
в бой», в середине устают, а потом — снова «в бой»!
Лагерь — это мое самое лучшее проведенное летнее
время».
Степанюк Артем, БУ-22: «Стал вожатым, потому
что хотел попробовать себя в этой роли. За весь период моего вожатства у меня были как маленькие, так и
«большие» дети. С ними я пережил все, что только можно было. Самые яркие впечатления — это выступления
моих детей, которые почти всегда занимали призовые
места. Мне нравилось видеть, что у моих детей все получается. Значит, и у меня получилось быть вожатым».
Ямщикова Ольга, РП-35: «Первые впечатления
были незабываемы: цветущая зелень, прекрасные
дома-отели, комнаты, столовая... Я очень боялась, так
сказать, «первого выхода», ведь раньше никогда не
работала вожатой; думала, что не смогу справиться с
детьми, но эти страхи сейчас позади. Дети, как и все
дети в мире, любили пошалить, но сильных скандалов
или разбирательств у нас не возникало — мы смогли
установить дружеские отношения. Я хотела бы и в следующем году поехать туда, где чувствуешь себя как
дома, где уют, но где дружат все — и дети, и воспитатели, то есть в лагерь «Россия». Еще хочу дать один совет
всем: надо попробовать себя везде, и в этом я желаю
вам успехов».
Марія ДОБРОВОЛЬСЬКА, БУ-22

Глупец ищет счастье вдали,
мудрый растит его рядом с собой
Как быстро и незаметно пролетело
Детство...
оно! Я так стремилась стать взрослой, что
даже не успела насладиться той порой, когда
могла смотреть на мир беззаботными глазами,
просто радоваться жизни, видя рядом своих
родных и близких, настоящих друзей! Но время
ушло, уже второй год я учусь в Народной украинской академии и только могу вспоминать, как
мне было весело в школе, вспоминать о разговорах во время урока со своей подружкой, о
контрольных, когда мы стремились помочь друг
другу в их написании, о своих дорогих учителях,
которые воспитали меня. И только сейчас осознаю, что я потеряла. Проходит время, а боль в
груди остается, и чтобы ни делала — не утихает.
Что же нужно для того, чтобы ощутить снова
то счастье? Оказалось — это видеть улыбки детей!!! Наблюдать за их беззаботным детством и
самой на мгновение стать ребенком, вернуться
туда, куда дорога навсегда закрыта. Это счастье
я ощутила, работая в Артеке, в замечательной
«стране детства», со своими законами, правилами, традициями. Кто хоть раз побывал в этом
международном детском оздоровительном центре, корнями врос в «государство» суетливых,
непоседливых, озорных мальчишек и девчонок.
Здесь царит необъяснимая волнующая аура, позитивная биоэнергетика, атмосфера душевного
единства, взаимоответственности.
Когда мне было 15 лет, я отдыхала в Артеке, и

уже тогда у меня появилось чувство, что я обязательно вернусь. Но теперь мне предстояло стать
вожатой, а не быть ребенком, и эта роль мне
понравилась. Совсем недавно я не соглашалась
с некоторыми правилами, действующими в Артеке, а теперь должна была найти аргументы и
уговорить детей видеть во всем позитивную
сторону.
Я переборола себя, во многом изменила свои
взгляды. В лагере «Кипарисный» я прошла замечательную школу переоценки своего «я», получив возможность пересмотреть свои взгляды
на многие жизненные вопросы. Артек стал для
меня стартовой площадкой трудовой деятельности. Здесь впервые я по-настоящему поняла,
что значит быть ответственной за чужие судьбы,
жизнь и здоровье порученных мне детей. Мне
выпала возможность работать в паре с парнями-вожатыми, кстати, один из них — студент
нашей Академии, четверокурсник факультета
«Социальный менеджмент» Сергей Печерский.
Я поняла, как важно доверять коллегам, ценить
их бескорыстную помощь, платить той же монетой доверия, поддержки, взаимопонимания,
готовности взаимовыручки!
Работа с детьми в Артеке — это своего рода
путешествие в чужую жизнь, и ты никогда не
знаешь заранее, что встретится тебе на пути
и какие качества вожатого потребуются для
этого. Сложность и необычность внутреннего

юбите ли вы Грецию? Любите ли
Л
вы Грецию так, как люблю ее я,
после двух лет работы в Grecotel?

Любите ли вы Грецию?

Могу с уверенностью сказать, что
за это время она стала практически
моей второй родиной. Все началось в прошлом году, когда академия впервые подписала договор о
сотрудничестве с одной из лучших
в Греции сетей отелей — Grecotel.
Тогда мы, группа студентов-первопроходцев в количестве 9 человек,
отправились покорять наших греческих партнеров.
Скажу сразу: у нас у всех был
опыт работы в Турции. Но в условиях настоящего пятизвездочного
отеля нам постоянно приходилось
учиться, переучиваться и совершенствоваться.
Как Guest Relations, моей постоянной обязанностью была работа
с VIP-гостями. Их встреча (иногда
в аэропорту), расселение, предоставление информации об отеле,
организация экскурсий, трансферов, вечеринок, яхт и вертолетов.
Поскольку работа у меня заканчивалась ровно тогда, когда я успевала все сделать, то 8-часовой
рабочий день ресепциониста — это
не про меня. Зато и не приходилось

долго стоять на месте — редко случалось, что не было работы.
Таким образом, это лето сделало из меня работника-универсала.

ак-то в одном американском поК
собии по эффективному трудоустройству прочитала, что в резюме,
направляемом работодателю, нужно
обязательно описывать все, даже
самые незначительные виды практического опыта. В качестве примера
была приведена история студента,
который работал билетером в кинотеатре. Это тоже, оказывается, существенный опыт, так как он работал
с людьми.
Работа педагогом-организатором
в детском оздоровительном лагере
— неизмеримо более сложный вид
трудовой деятельности, и, естественно, эффект его воздействия на
развитие всех сторон личности студента с учетом краткосрочности этого периода (1—2 месяца) трудно переоценить. Что обретают студенты?
Они получают специальные навыки,
которые, по сути, являются ядром
любой профессионально-трудовой
деятельности:
 свободу в коммуникации, переход в ней от ситуативной рефлексии
к стратегии;
 умение организовывать себя и
других на качественно ином уровне;
 более глубокое понимание психологии поступков других людей;
 самостоятельность в деятельности, в том числе в принятии решений, ответственность за других.
Но, самое главное, у многих (не у
всех) происходит важный нравственный поворот, связанный с переносом
любви к себе на любовь к другим.
Вот почему так узнаваемы в общей
массе студентов в начале учебного
года лица вожатых. Они светятся радостью, оптимизмом, живым интересом ко всему происходящему вокруг.
В прагматическом же смысле работа педагогом-организатором в
ДОЛ — это приращение карьерного
ресурса, конкурентных преимуществ
при трудоустройстве после окончания вуза. Для примера возьмем
выпуск факультета БУ 2007 года.
Каждый третий работал летом в ДОЛ,
и самые интересные и престижные
места работы получили именно они.
В. Воробьева, О. Гавриляка, О. Гонца, Е. Кармазина, В. Шахрай, Ю. Явдокименко, Ю. Усольцева и другие
сегодня работают на менеджерских

мира каждого ребенка требуют высокопрофессиональных знаний и умений, которые зачастую
избавляют от неожиданностей, помогают ориентироваться и принимать решения.
Работа в Артеке — это, с одной стороны, работа без выходных, вечерние планерки, ночные
репетиции вожатских выступлений, ведение
дневника и заполнение документов, большая
ответственность за детей, а с другой — это того
стоит, ведь ты отдыхаешь душой! Как сказал
один ребенок, «Кипарисный» — это душа!». И я
мысленно возвращаюсь снова и снова в страну, в которой меня с нетерпением ждут.
Несмотря на физическую усталость, в
этой работе есть много положительного: приобретение новых друзей, умение
находить выход из самых экстремальных
ситуаций, самовоспитание по таким важным направлениям, как планирование деятельности, пунктуальность, ответственность за порученное дело.
Артек утвердил во мне человеческое
качество — любовь к детям. Никогда
не думала, что так тяжело будет с ними
расставаться. Я осознала, что хочу всю
свою жизнь посвятить им, работать с
ними и делать их и себя еще счастливее!
И сейчас мне кажется, что не нужно ехать
в Турцию, Грецию, США, а нужно всего
лишь снова побывать в «Кипарисном» со
своими друзьями, со своим отрядом, с
уважаемой Альбиной Галимовной Мурашовой, благодаря которой лагерь живет
полнокровной жизнью.
Анна ПОПОВА, БУ-23

Настоящий Guest Relations — это
аниматор, переводчик, повар, официант, психолог и справочное бюро
в одном лице. Нужно быть готовым

Для чего
нам нужны
вожатые?
позициях в крупных отечественных и
иностранных компаниях.
Всего за годы существования вожатского движения с 1994 г. более
900 студентов НУА участвовало в нем.
За это время установились деловые
и дружеские контакты со многими
детскими оздоровительными лагерями Крыма, сложилась система
специальной подготовки студентов к
работе педагогами-организаторами,
появились друзья-помощники из числа преподавателей, выпускников НУА
и даже фанаты вожатского движения.
Летом этого года, несмотря на заманчивые проекты поездок на работу
за рубеж, у нас образовался немаленький отряд любителей высокого
и творческого тонуса деятельности
— 89 студентов всех факультетов и
курсов. По факультетам это выглядело следующим образом: БУ — 43 чел.,
РП — 30 чел., СМ — 16 чел. Отрадно,
что с каждым годом растет активность участия в вожатском движении
студентов факультета РП.
Особенностью нынешнего сезона
стал большой наплыв в школу вожатых первокурсников. Были опасения
по поводу серьезности их намерений,
системности учебы в школе вожатского мастерства и, главное, способности ответственно и зрело действовать в реальных условиях лагерной
жизни. Наши опасения, к счастью,
были беспочвенны. 41 первокурсник
после успешного окончания школы
вожатского мастерства был направлен на работу в ДОЛ. И только два из
них составили так называемый отсев
(1 — не приступил к работе, 1 — не
отработал планируемый срок). Остальные получили позитивный отзыв
о работе от руководителей ДОЛ.
Более того, открытиями этого сезона стали первокурсники, ныне уже
второкурсники Роман Логвиновский
— РП-22, Дарья Булгакова — БУ-21,
Марина Буценко — РП-22, Юлия Болдырь — БУ-22.
Есть студенты, для которых лагерь уже стал «вторым домом». Их
преданность любимому делу вновь и
вновь завоевывает детские сердца.
Это в полной мере можно отнести к
Анне Шепарневой, которая третий
сезон подряд отлично работает в ДП
«Россия»; Евгению Гайко, открывшему мир детства в неповторимом
«Артеке»; Дмитрию Акиньшину, покорившему своим талантом, неординарностью, активностью не только
детей, но и весь вожатский коллектив

ко всему — от поездки на шоппинг с министром МЧС Украины и
организации пребывания в отеле
марокканской принцессы до проведения детского праздника
на «пиратском» корабле... Как
уж здесь не поблагодарить дорогих преподавателей за предоставленную НЕвозможность
лениться, а Игоря Александровича за натренированную
легкость в произнесении греческих имен?
В целом, кроме почти хронической занятости, жаловаться
не на что. Работа в ТАКОМ отеле — отличный опыт принятия
быстрых и нестандартных решений и общения с интересными и известными людьми.
Помимо всего прочего, я
обнаружила у себя греческие
корни, и если в прошлом году
я в эту страну влюбилась, то
в этом — полюбила ее на всю
жизнь!
Об этом и многом другом — на
празднике трудового лета...
Анастасия СЫЧЕВА, РП-55
лагеря «Лазурный» МДЦ «Артек»; Дарине Музгиной, ради которой дети
возвращаются в лагерь им. Комарова
снова и снова; Марии Тимофеевой,
в которую влюбилась вся «Аврора» и
Татьяне Кравчук, слова которой говорят сами за себя: «Я, наверное, заболела «Авророй», в хорошем смысле
этого слова. Надеюсь, что не раз туда
вернусь. «Аврора» — это «Аврора», и
кто там не был, тому никогда этого не
понять!!!».
Однако картинка прошлого сезона
была бы лакированной, если бы мы
не сказали о проблемах и трудностях,
которые нас волнуют.
Несмотря на то, что круг лагерей, с
которыми мы сотрудничаем, неуклонно расширяется (только в этом году
мы заключили договоры с интересными и солидными ДОЛ — «Смена»,
им. Юрия Гагарина), это лето было
последним в контактах с традиционным для нас Детским пансионатом
«Чайка» (г. Алушта). Его руководство
полностью переориентировалось на
студентов педагогических вузов.
К сожалению, в ДОЛ очень разнятся бытовые условия проживания
и работы для студентов — от очень
комфортных в пансионате «Россия»
до весьма спартанских в том же Артеке. И «новеньким» вожатым бывает нелегко привыкать к такому быту.
Трудности возникают и в адаптации к
напряженному и ненормированному
рабочему дню, который зачастую заканчивается после полуночи. Однако
проблема сверхурочной работы в
правовом плане, а значит, и в финансовом находится на «точке замерзания».
Впрочем, наши студенты едут в ДОЛ
не за заработками, а, как поется в одной песне, «за туманом и за запахом
тайги». Пожалуй, это одна из самых
романтично настроенных частей нашего студенчества. Поэтому им невольно
прощаются такие «грехи», как задолженности по итогам летней сессии.
Но речь идет только о тех, кто сдает
экзамены и зачеты досрочно. К сожалению, значительная часть студентов,
которые работают педагогами-организаторами в первую половину лета,
уезжают в ДОЛ, имея по две и более
задолженностей. И эту проблему надо
решать. Но без особого внимания преподавателей кафедр к этой категории
студентов нам не обойтись.
Важно внимание к этим студентам и тьютеров, кураторов групп. Их
наставления, советы, несомненно,
помогут сохранять высокий тонус
вожатского движения. Оно после
праздника студенческих трудовых отрядов 17 ноября возьмет новый старт
в сезоне уже 2009 года.
Е. В. БИРЧЕНКО,
канд. социол. наук,
зав. лабораторией планирования
карьеры
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Если еще этим летом экономисты называли лихорадку на
мировых фондовых рынках — «некоторой турбулентностью»,
вызванной ипотечным кризисом в США, то в начале осени
уже заговорили о «мировом финансовом кризисе». Сейчас
мировые лидеры обсуждают перспективы посткризисного
переустройства мира, фактически признавая, что нынешний
катаклизм способен полностью изменить сложившуюся
в последние десятилетия экономическую и политическую
системы. Мы предложили принять участие в дискуссии на
актуальную тему доктора экономических наук, профессора
кафедры менеджмента,
начальника отдела
стратегии монетарной
политики Национального
банка Украины Олега
Леонидовича Яременко.

Н

ачнем с вопросов. Что лучше: когда денег в экономике
много или когда денег в экономике мало? Ответ очевиден:
когда их ровно столько, сколько
нужно для равновесия и роста.
Если их больше, то будет инфляция, если меньше — кризис. Сегодня сумма денежных средств
в обороте Украины достигла 473
млрд грн, увеличившись за десятилетие почти в 40 раз.
Много это или мало? Обычно
принято оценивать количество денег в стране, соотнося его с произведенным валовым внутренним
продуктом (ВВП) — как показатель
уровня монетизации. Например,
в Польше в прошлом году этот
показатель составил 47%. У нас
— очень близко, 46%. В общем,
денег у нас достаточно.
Надежны ли наши деньги? Если
воспользоваться таким рекомендуемым МВФ показателем, как
степень покрытия денежной базы

золотовалютными резервами, то у нас он превышает
100%. Это обоснованно считается высоким показателем
надежности.
Следующий вопрос: что
лучше для экономики: когда
деньги оборачиваются быстро или когда деньги оборачиваются медленно? Не торопитесь
с ответом, поскольку он не так
очевиден, как в первом случае.
В середине 90-х годов, когда деньги обращались очень быстро
— в среднем 10 оборотов в год,
— экономика была в глубоком
кризисе. Инфляция превышала
10 000%. В прошлом, 2007 году,
когда скорость движения денег
составила всего 2,2 оборота,
прирост реального ВВП составил
7,6%, а инфляция — весьма высокая — все-таки не превысила
17%. Низкая скорость оборота
денег в Украине свидетельствует
о доверии к национальной денежной единице, к государству и
банковской системе.
То есть, «все хорошо, прекрасная маркиза»? Ответ: почти все.
Украина быстро интегрируется
в глобальное финансовое пространство, частью которого мы
уже стали. Глобальный финансовый рынок формирует новую

УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
сферу компетентности, которая
сокращает сферу монетарной
компетентности
государства,
формально не уничтожая ее.
Национальный денежный рынок
теряет свою исключительную
роль в обеспечении экономики
платежными средствами и инвестиционными ресурсами. Летом этого года валовой внешний
долг Украины перешел исторический рубеж — 100 млрд дол. Вы
можете хранить сколько угодно
собственную денежную единицу
и все атрибуты монетарного суверенитета, но наиболее важные
события, которые влияют на равновесие на вашем денежно-кредитном рынке, будут находиться
вне границ вашего контроля — на
глобальном финансовом рынке.
А там — глубокий кризис.
Кризис этот не случаен. Важной особенностью (и одновременно — пороком) современного глобального финансового
уклада является усиление роли
так называемых мягких бюджетных ограничений. Благодаря
низким процентным ставкам по
кредитам деньги потеряли такую
фундаментальную характеристику, как редкость. До последнего
времени часто можно было услышать: «деньги — не проблема».
В 2005—2007 годах объемы потребительского кредитования в
Украине практически удваивались каждый год.
Но в экономике за все приходится платить. Если деньги не являются дефицитом, то житейская
мудрость «По одежке протягивай
ножки» приобретает для любого субъекта условный характер.

Тогда, в соответствии с моделью
мягких бюджетных ограничений,
в свое время предложенной венгерским экономистом Я. Корнаи, дефицитными становятся
все другие ресурсы (например,
энергоносители, продовольствие), а цены на них становятся
неравновесными. Активная накачка ликвидности в глобальную
финансовую систему, осуществляемая финансово-кредитными
институтами, и прежде всего,
Федеральной резервной системой США, породила ряд негативных эффектов.
Во-первых, это макроэкономическое неравновесие как
результат деструкции ценового
механизма, когда денежные цены
посылают субъектам искаженную
информацию. В этих условиях
движение спроса и предложения
уже не может обеспечить оптимальной мобильности ресурсов.
Имеют место массовые ошибочные инвестиции.
Во-вторых, это накопление
диспропорций, которые частично
скрываются за счет эмиссии денег и активизации инфляционных
процессов.
В-третьих, это глубокая институциональная деструкция на
микроуровне, когда «жизнь не по
средствам» становится нормой.
Уровень профессионального менеджмента снижается, потому что
всегда можно относительно легко
трансформировать актуальные
риски ошибочных действий в потенциальные и долгосрочные, откладывая их реализацию за счет
кредитования и перекредитования или же фондируя ошибочные

инвестиции, как это происходит с
рискованными ипотечными кредитами.
До последнего времени казалось, что вопрос плохих инвестиций и кредитов не угрожал
стойкости глобальной финансовой системы. Ведь современные финансовые инструменты
давали возможность превращать в рыночные активы даже
безнадежные долги. Революция
секьюритизации позволила банкам вывести рисковые активы
за пределы своих учетных книг в
нерегулируемые непрозрачные
специальные компании.
Однако риск является одним
из основных механизмов поддержания динамического равновесия в экономике. Кто хочет
получать доходы выше средних,
тот должен рисковать. Кто хочет
получать очень высокие доходы,
тот должен нести высокий риск.
В этом — своеобразная справедливость рынка. Деформация этого механизма привела к
глобальным перекосам и диспропорциям. Легкая доступность
денег и возможность перекладывать риски плохих кредитов и
ошибочных инвестиций на анонимные инструменты и финансовые институты «запрограммировали» современную глобальную
систему на неизбежный глубокий
кризис.
Нужно отдать современному
кризису должное: он не пришел
внезапно. Год назад он «вежливо
постучался в двери» международных финансовых организаций, крупнейших банков и инвестиционных компаний. Казалось,

еще можно было что-то успеть
предпринять. Однако ничего не
было сделано. И Международный
валютный фонд, и сами кредиторы, и инвесторы обреченно ждали своей участи, пока не начался
обвал.
Проблема оказалась не в отсутствии предупреждений и прогнозов, а в отсутствии адекватных правил и инструментов. Не
следует игнорировать и скрытый
коррупционный подтекст обвала
ипотечных ценных бумаг (который на Западе принято вежливо
называть «конфликт интересов»):
завышенные рейтинги ипотечных фондов выставлялись теми
же компаниями, которые занимались консультированием этих
самых фондов.
Что ждет мировые финансы
дальше?
Глобальный кризис себя еще
не исчерпал. Нас ждут еще несколько серьезных потрясений.
Дальше — структурный шок,
отрезвление и оздоровление.
Новое устройство глобальных
финансов должно отразить изменившуюся системную роль
государства, обеспечить восстановление роли риска как
важнейшего критерия принятия инвестиционных решений,
переход к жестким бюджетным
ограничениям. Останутся те финансовые новации и институты,
которые больше не будут парализовать бережливость, расчетливость и ответственность каждого участника рынка — от крупнейших банков и корпораций до
рядового потребителя.
Для нас это — продолжение
трансформационных процессов,
которые начались в 90-х годах.
Против нас — политическая нестабильность, популизм, устаревшая
структура реального сектора экономики. На нашей стороне — стабильная национальная денежная
единица, современная банковская система, глубокая профессионализация рыночной деятельности, произошедшая в последние
15 лет, в том числе и благодаря
Народной украинской академии.
Будет трудно. Мы устоим.

ЛЕТНИЕ СТАЖИРОВКИ

Почему именно «TEZ»?
удучи абитуриентом, каждый студент
Б
анализирует все плюсы и минусы учебного заведения. На рынке современных
образовательных услуг в Украине очень
важно выделиться из общей массы, так как
множество вузов предлагают тот самый желанный для абитуриента продукт — высшее
образование. И, поступая в НУА, каждый из
нас задумывался: «Чем же я буду отличаться от выпускников других высших учебных
заведений, когда окончу учебу?». Помимо
более высокого качества образования, НУА
предоставляет возможность пройти языковую практику в других странах. Такой летней
практикой является работа в компании «TEZ
tour». Что же представляет собой эта работа? Основная задача — сопровождение
туристов от аэропорта до отеля и обратно,
ознакомление их с местными традициями и
обычаями, историей и достопримечательностями. Еще — сопровождение экскурсий
и работа в отеле помощником отельного
гида (представителя компании в отеле). Это
— ответственность 24 часа в сутки. Это —
прикосновение к корпоративной культуре.
Это — возможность заработать. Но, говоря
обо всем, я не коснулся самого главного
— того, что мы приобретаем, проведя полгода в Турции. Незаменимый опыт, который
мы получаем, — это опыт общения с людьми. Работа подразумевает возможность
возникновения нестандартных ситуаций,

решать которые нужно вам непосредственно. При этом интерес у начальства вызывает результат, поэтому есть определенная
доля свободы в выборе пути решения. Если
смотреть со стороны формальной, то здесь
тоже все «по-взрослому». Жесткий контроль деятельности, соответствующая оплата труда, система поощрений. Даже подготовка вначале проходит как при приеме
на работу: 2—3 недели подготовительных
курсов, экзамен, выдача соответствующего
сертификата. Хочется особо подчеркнуть
высокую корпоративную культуру, с которой
сталкиваешься на работе. Она основывается на внимании и взаимоуважении. Премирование и поощрение производится как
материальное, так и нематериальное, что
является стимулом к работе. Из нематериального стоит отметить проведение корпоративных вечеринок, а также уровень отеля,
в котором вы работаете.
Подводя итоги, хочется сказать о том, что
«игра стоит свеч». Говоря экономическими
категориями, то инвестирование, которое
Вы производите в свой человеческий капитал, — бесценно. А чем больше капитал, тем
больше вероятность стать успешным. Практика в «TEZе» позволяет заложить хорошую,
качественную базу и получить бесценный
опыт. Поэтому — цените свое время, инвестируйте в себя!
Владимир ПАВЛЕНКО, БУ-42

Лето красное пропели...
К

аждый из нас слышал известную фразу
«Лето красное пропела...». Некоторым
студентам, в частности и мне, довелось
прошлое лето не только пропеть, но и протанцевать, проиграть, то есть проработать
аниматором в одном из отелей сети Papillon
Hotels. И хотя лето было пропето и протанцовано, оно осталось незабываемым не
только на фотографиях и в памяти, но и в
электронном ящике, в записной книжке телефона и бесчисленных sms-ках.
Когда я отправилась на стажировку в неизвестную страну к чужим людям, для меня
все было покрыто туманом страха. Но только
самолет коснулся земли солнечной страны
Турции, как все сомнения развеялись, оставался только интерес. И это было вполне
обоснованно, ведь меня ждали новые знакомства, приключения, моя первая рабочая
практика... Пять месяцев — это так много и
в то же время так мало, если каждый день
по-своему интересный, насыщенный...
Можно уверенно сказать, что было все:
и веселье (каждый день без исключения), и
ностальгия (в основном, за родным домом

после трех месяцев практики), и радости
(в день получения зарплаты), и страдания
(когда денежный «капитал» неожиданно заканчивался).
Я работала детским аниматором в MiniClub. Около тридцати детей из Германии,
Италии, России, Англии и Турции каждое
утро встречали нас с одним и тем же вопросом: «Что мы сегодня будем делать?»,
только на разных языках. А мы, как ответственные за досуг малышей, брали инвентарь и целыми днями проводили соревнования между командами: девочки против
мальчиков, родители против детей и т. д.
А вечером победителям вручали дипломы.
Сколько было радости за полученный диплом, сколько было слез из-за проигрышей,
сколько было радости по возвращению в
Mini-Club и сколько было слез, когда ребята
уезжали. Но буквально через день приходили письма с просьбами встретиться в следующем году в Mini-Club. И я уверена, что
мы еще встретимся.
Маргарита БРУСНИЦЫНА,
БУ-23

накомство и
З
общение
с
польскими
студентами,
посещение
самых
знаменитых исторических памятников
Польши,
прикосновение
к ее культуре и
быту, участие в
общественной
(социальной) работе страны... Вы
думаете, что это
все мечты? Да нет
же! Это доступно
сейчас каждому
из вас.
В мае этого
года мне посчастливилось стать участницей стажировки культурного обмена
Study tours to Poland, набор на которую
организаторы программы проводят
два раза в году. Все, что потребуется
от вас, — это, в первую очередь, изначальный настрой
на участие в конкурсном отборе, отчаянное стремление
к победе и, самое главное, быть уверенным и готовым к
тому, что скоро на ваш e-mail придет письмо с текстом:
«Поздравляем! Вы стали участником программы Study
tours to Poland». Но прежде чем это произойдет, вы сделаете следующее:
1) посетите сайт программы (www.studytours.pl);
2) ознакомитесь с условиями и затем приступите
к действиям: заполните анкету на украинском языке
(особое внимание следует уделить вашей общественной активности). Далее необходимо предоставить копии вашей зачетной книги и заграничного паспорта,
рекомендательное письмо, которое могут составить
преподаватели, работники деканата либо ваш работодатель, и самое главное, чему нужно уделить основное
внимание, — это эссе на тему: «Почему я хочу приехать в
Польшу». Отбор будет проходить не методом распределения участников на категории «отличник», «двоечник»,
а по тому, насколько вы сможете убедить жюри конкурса
(а ими являются польские студенты, изучающие языки
конкурсантов) в том, что именно вы должны стать участником этой стажировки.
А постараться действительно есть ради чего. Поверьте, все ваши усилия не окажутся бесполезными,
поскольку эти две незабываемые недели, проведенные вместе с украинскими, русскими и белорусскими
студентами в Польше, откроют для вас очень много
нового. У вас появятся новые друзья, будет возможность посетить исторические места, в частности город
Краков, который настолько очарует вас своей красотой
и богатством архитектуры, что вам захочется приезжать
сюда снова и снова. Также главным в этой программе
является то, что во время занятий вы сможете получить
незаменимый опыт, необходимый для осуществления
общественной работы, направленной на улучшение и
совершенствование жизни нашей страны. Поэтому желаю вам стать участниками Study tours to Poland и всегда
стремиться к лучшему.

Не упусти
свойй
шанс!

Юлия АВЧИННИКОВА, БУ-42

Город, в котором
сбываются мечты
тим летом мне выпала уникальная возможность побывать
Э
в Америке по программе Work and Travel USA. Программа
дает право самостоятельно выбирать себе не только должность из списка предложенных вакансий, но и место работы.
Передо мной стояла трудная задача выбора, куда же я хочу
поехать, а так как я до этого не была в Америке, мне хотелось
побывать в крупном городе. Я долго не могла определиться:
ехать мне на Атлантическое побережье
р
или на Тихоокеанское,,
в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес, а может, в сердце Америки, в
Чикаго? И вот однажды я выбрала. Выбрала город, в котором,
как часто говорят в кинофильмах, сбываются мечты. Выбрала
Лас-Вегас, штат Невада.
Что я знала о Лас-Вегасе до поездки? А ничего, кроме стандартного названия «город пороков» (Sin City). Манящие яркие
огни круглосуточных казино и вечный праздник. Я прилетела
вечером, когда столбик термометра с трудом удерживался,
чтобы не переползти в пятый десяток по Цельсию. Когда я
вышла из аэропорта, то не поверила своим глазам: пустыня.
Настоящая пустыня штата Невада. С раскаленным от солнца
асфальтом, мутными горами на горизонте и летным полем аэродрома в окружении шикарных отелей. Пирамида, золотой
кубик гостиницы «Мандалэй», небоскребы Манхеттена, статуя
Свободы и сфинкс... Миражи в звенящем жарком воздухе.
Бульвар Лас-Вегас (или просто Strip, как его называют местные жители) — это уникальное место, где удивление вызывает
все. Здесь находится 17 из 20 самых больших отелей мира.
В гостинице «Circus-Circus» под куполом расположен целый
парк с американскими горками и небольшим аквапарком.
В этом развлекательном комплексе я и работала. Работа несложная и интересная. Мы играли с детьми в различные игры,
а потом раздавали им игрушки в качестве подарков. Работали
по 6—7 часов в день, а все оставшееся время старались проводить с пользой.
Так как программа Work and Travel USA предполагает не только работу, но и путешествия, я с друзьями из России, Польши,
Румынии и Болгарии отправлялась путешествовать. Мы побывали в Мексике, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, некоторые
даже умудрились попасть на Гавайские острова, но самое
большое впечатление на нас произвел Гранд Каньон. Великий,
грандиозный, потрясающий — эти эпитеты не дают и сотой
доли представления
об этом чуде природы и его масштабах.
Уникальное сочетание
геологических
пород, работы ветра,
воды создало неповторимую гамму красок и форм каньона.
Не удивительно, что
его считают одним из
семи чудес света.
В общем, для меня
это лето оказалось самым незабываемым.
Анна ЧЕРНЯВСКАЯ,
Я
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