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НОВОГОДНИЙ РУБЕЖ: об итогах и планах
2011-й…
Что стало этапным?
Конечно, главное, чем
запомнился уходящий год,
– это 20-летие академии.
Яркое,
результативное,
насыщенное событиями.
Каждый месяц юбилейного
года принес что-то значимое и памятное. Но, главное, – удалось сохранить
динамику развития, преодолеть трудности перехода в третье десятилетие.
Из по-настоящему этапного:
– завершение успешной
аккредитации специальностей «Перевод» и «Социология» по IV уровню (экономисты преодолели этот рубеж,
напомним, в прошлом учебном году);
– присвоение Ректору
– основателю НУА Валентине
Илларионовне
Астаховой
звания «Почетный гражданин
города Харькова»;
– уникальный выпуск в
СЭПШ: 11 медалистов (9 золотых и 2 серебряных) – рекорд из рекордов;
– подписание Меморандума о сотрудничестве с университетом Толедо (США);
договор с Академией педагогических наук Казахстана,

средними школами Нахимовского района г. Севастополя;
– интереснейшая научно-теоретическая Интернетконференция, посвященная
развитию
украино-американского образовательного
сотрудничества (23. 11), которую сочли возможным поприветствовать Посол США в
Украине и Посол Украины в
США;
– блестящие победы на
предметных
олимпиадах
шестикурсников БУ, слушателей магистерской программы
Д. Жуковой («Международная
экономика») и А. Калиберова
(«Информатика»);
– запомнившийся всем
своим настроением и творческим взлетом студенческий
театральный фестиваль «На
крыльях любви…».
И дальше, и дальше, и
дальше…
У каждого из тех, кто учится
в академии, и кто учит, были
свои яркие, запоминающиеся события в уходящем году.
Вспомните их, порадуйтесь
мгновениям, которые были
значимы именно для вас. И
тогда из этих мгновений сложится яркий общеакадемический фейерверк под названием «События НУА-2011».
Спасибо всем, кто внес

свою лепту в общее дело, в
общие результаты, в каждый
из 20 академических лет.
И – в добрый путь. Нас уже
ждет 2012-й!

2012-й…
Чего ждем?
В глобальном плане, и
об этом нельзя забывать,
– НУА начала свою третью
семилетку. Психологи хорошо знают, что цифра 7 в
жизни любого общественного организма это определенный этап, период, цикл.
В нашей жизни стартовал
такой третий цикл, НУА отсчитывает 21-й год своего
существования. Предстоит
многое сделать и – главное
– на принципиально ином
качественном уровне. Другим стал мир, страна, образование, люди…
Да, мы во многом – лучшие.
Во многом – лидеры. Нас признают и высоко оценивают.
Но это – результаты предыдущих лет. А на пьедестале, как
известно, приятно постоять,
однако полезно не задерживаться. Нас ждет 2012-й.
Запустим новую совместную с университетом Толедо
(США) программу МВА; откроем долгожданную новую

С праздником!

Дорогие мальчишки и девчонки, а также их
родители, учителя-наставники, друзья и
вдохновители!
Будьте все и всегда счастливы,
успешны и удачливы.
Пусть огнедышащий Дракон не
обжигает вас, а согревает, освещает путь в будущее и вдохновляет на самые дерзкие, самые смелые и благородные поступки.
Пусть все мечты сбываются,
здоровье не подводит, а предстоящий год принесет новые победы
и вдохновение.
С любовью, В. И. АСТАХОВА,
советник ректора, д. и. н., проф.

Дорогие академики!
С каждым днем мы все больше и больше
погружаемся в атмосферу праздника, когда

сердце безумно бьется от радости в ожидании чуда. Но просто так чудеса не происходят, мы их творим сами – превращая мечты в
реальность. И пусть будет в Новом году
побольше таких чудес: у первокурсников – во время первой в их студенческой
жизни сессии, третьекурсники пусть чудесным образом перейдут экватор, студенты четвертого курса – получат дипломы бакалавров, а магистры – успешно
защитят дипломные работы.
Дорогие преподаватели, вам выпала
самая
почетная
роль «чудотворцев», «чадотворцев»:)
Поэтому
пусть вас не покидает
уверенность в том, что
ваша профессия самая
нужная и чудесная, пусть
вас радуют ученики.
С Новым годом!
Т. В. ЗВЕРКО,
декан факультета «СМ», к. с. н., доц.

Дорогие и родные преподаватели и
студенты!
В связи с приближением Нового года
Желаю удач Вам различного рода!
Пусть Вашей они подчиняются власти,

спортивную площадку;
сущесусовертвенно
шенствуем компьютерную подготовку на основных
специальностях
ХГУ; порадуемся
результатам успешно функционирующей в СЭПШ
«Школе предпринимательства»;
откроем на своей
базе «Шахматную
академию»
для
всех;
проведем
наинтересные
учные конференции, посвященные
разным аспектам
взаимоотношений
преподавателя и
студента, учителя
и ученика; поздравим (очень на это
надеемся)
двух
новых докторов наук с успешными защитами; издадим
коллективную монографию
по истории движения студенческих строительных отрядов
на Харьковщине…
Но, главное, постараемся сохранить и преумножить
те ценности и качественные
характеристики, которые и
составляют сегодня бренд

«Народная украинская академия»: внимание к каждому,
творчество и динамизм развития, научно обоснованная
стратегия деятельности в
рамках реализации концепции непрерывного образования…
Может быть, и не совсем
«новогодние» формулировки
задач, но без грандиозных

Пусть будет Вам радость,
здоровье и счастье!
Радостных Вам Новогодних праздников и
каникул, успехов в сессию!!!
И пусть в Новом, 2012, году сбудутся все
наши заветные мечты!!!
В. В. АСТАХОВ,
декан факультета
«БУ», к. ю. н., проф.

Дорогие
студенты и
преподаватели!
Поздравляю
с наступающим
Новым годом и
Рождеством!
Желаю всем жизненного оптимизма, свежих идей, интересных встреч и творческого
настроения! Пусть 2012 год принесет добрые
начинания и станет годом позитивных перемен, годом благополучия и процветания!
Студентам – успешной сессии,
а все остальное,
что нужно настоящему студенту, обязательно
приложится.
Д. И. ПАНЧЕНКО,
декан факультета
«РП»

планов и задумок – так уж повелось – нам не обойтись.
Всем – здоровья, веры и
успехов в наступающем году!
Пусть сбудутся самые сокровенные мечты и дерзкие планы.
Пусть сохранится атмосфера
большого дружного доброго
дома, название которому Народная украинская академия.
РЕКТОР

Дорогие коллеги, юные академики,
школьники и студенты
Академии!
Примите самые искренние поздравления с
Новым 2012 годом!
Пусть в этот волшебный праздник исполнятся все ваши самые заветные желания, а
ваши сердца наполнятся добром и любовью!
В. Н. КОРНИЕНКО,
декан факультета ЗДО, к. и. н., доц.

Дорогие студенты и школьники!
Вы – самое ценное, что есть у академии! Поэтому в
Новом году постарайтесь своими достижениями в учебе
приумножить наше
общее достояние! Пусть Огненный Дракон
– символ грядущего года, зажжет внутри вас
благодатный огонь добра и любви.
О. Л. ВОЙНО-ДАНЧИШИНА,
декан факультета ПДО, к. ю. н., доц.

Дорогая академия!
С Новым, 21-м годом твоей жизни!
Пусть этот год будет наполнен вдохновением и свершившимися ожиданиями,
творчеством и научными достижениями. Ярких звезд и великих побед тебе,
дорогая академия!
О. И. НАЗАРКО, декан ФДП
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НОВЫЙ ФОРМАТ НАУЧНОГО ФОРУМА
Научными конференциями в академии никого не удивишь. Начиная практически с первого
года существования НУА ежегодно инициировала проведение научных форумов различной
направленности, формата и проблематики. Так появились традиционные Дни науки, собирающие в апреле каждого года студентов, молодых преподавателей, учителей академии. В
этом же ряду научно-практические конференции, посвященные различным аспектам изучения проблемы развития интеллигенции в современных условиях. Кстати, именно эти научные встречи стали проходить по принципиально иной схеме, нежели обычные конференции.
Появились «Монологи мэтра», «Слово корифеям» и т. д.

К

числу инноваций, которые характерны для научной жизни НУА, можно
отнести и научно-практическую
Интернет-конференцию «Украинско-американские контакты
в сфере высшего образования:
опыт и перспективы развития»,
состоявшуюся (как пилотный
проект) 23 ноября 2011 г.
Идея ее проведения возникла не совсем обычно.
Первотолчком
послужила
программа развития образовательных контактов между университетами Украины и США,
которую инициировало Посольство Украины в США и лично Посол Украины А. Ф. Моцик.
Академия, как и многие другие вузы, откликнулась на письмо Посла, в котором предлагалось всем заинтересованным
университетам
поделиться
информацией о состоянии контактов с северо-американскими партнерами и дать предложения по их расширению. При
этом Посол Украины гарантировал содействие и поддержку.

Надо признать, что контакты
НУА с образовательными учреждениями и организациями
США, пусть и не совсем системные, но достаточно разносторонние и активные. Поэтому
среди тридцати вузов Украины,
отобранных Посольством для
участия в программе, оказалась и академия. Предложение
провести научно-практическую
конференцию, которая бы проанализировала состояние украинско-американских образовательных контактов и вычленила наиболее перспективные
пути их развития, тоже вызвало
интерес Посольства Украины в
США.
Как результат – 23 ноября в
современном уютном конференц-зале известной юридической фирмы «Инюрполис»
собрались представители ведущих вузов Харькова – НТУ
«ХПИ», ХНУ им. В. Н. Каразина,
Экономического и Авиационного университетов, Академии
управления при Президенте
Украины и ХГУ «НУА» для об-

Студкома планов
громадье
В структуре студенческого комитета 9 клубов.
Ими руководят активные и талантливые люди.
Некоторые идеи в работе клубов уже воплощены в жизнь, но еще больше задумок предстоит
реализовать.

Т

ак, в рамках заседаний Английского клуба планируются встречи с носителями языка – как у нас в
академии, так и за пределами вуза. А Евроклуб «собрался в гости» во Французский культурный центр
– там планируется провести выездное заседание.
Вообще, на заседаниях этого клуба можно почерпнуть много полезной информации об образовании в
Европе и США, о существующих грантах и программах для студентов Украины.
Актуальные во все времена Бизнес- и Политклуб
планируют провести ряд встреч с известными политиками и бизнесменами. Всех, кто не равнодушен к
политической жизни страны, ждет традиционная поездка в Киев на экскурсию в Верховную Раду. Кроме
того, в рамках работы Бизнес-клуба предполагаются
экскурсии на крупные харьковские предприятия.
Киноклуб будет радовать нас как шедеврами кинематографа, так и новинками. В ближайших планах
– показ нашумевшего фильма о Владимире Семеновиче Высоцком «Спасибо, что живой».
Клуб «Мафия» запланировал совместное заседание со школьниками. Регулярные игры «Брейн-ринг»
в СЭПШ намерен проводить и клуб «Комильфо». Интеллектуальный клуб также планирует игры на межвузовском уровне.
Литературный клуб «ЛиК» будет радовать нас
встречами с современными поэтами и писателями.
В литературных гостиных мы сможем послушать
произведения великих поэтов в исполнении студентов и преподавателей.
В этом году начинает работу Дебатный клуб, на
заседаниях которого можно продемонстрировать
красноречие и умение отстаивать свою точку зрения. Эти навыки очень востребованы в наши дни,
поэтому деятельностью Дебатного клуба наверняка
заинтересуются многие студенты.

В

суждения вопросов, связанных
с развитием сотрудничества
между университетами двух
стран.
Особенностью (и, надо признать, достаточно большой головной болью организаторов)
был формат проведения конференции: on-line общение вузов-партнеров. Представители
ХАИ выступали вместе со своими американскими партнерами (Университет штата Техас)
в режиме реального времени,
ХНУ – «в паре» с Университетом
Дж. Вашингтона (округ Колумбия), Экономическому университету ассистировали партнеры Университета Центральной
Флориды, а НУА (в лице руководителя программы МВА к.э.н.,
доц. О. Е. Сомовой) отработала
дуэтом с Университетом Толедо (штат Огайо).
Такой сложный формат (технически, организационно и
даже в языковом плане) потребовал серьезных усилий,
координации и быстрых управленческих решений, ведь нуж-

но было не только технически
обеспечить такой многоканальный мост, но и учесть разницу
во времени, которая достигала
7–10 часов, осуществить синхронный перевод (с чем, кстати,
блестяще – иного слова не подобрать – справились ведущие
преподаватели
факультета
«РП» проф. И. В. Змиева и доц.
А. А. Ивахненко).
В целом конференция, что
называется, получилась: в содержательном плане многое
потребует еще анализа и размышлений. Но удалось увидеть
на примере ведущих вузов
города, на каком уровне находятся украинско-американские
контакты и какие возможны

общегородской «Мафии» с нами поделились опытом, помогли разработать правила и кодекс клуба. «Мафия – Харьков» также
способствовала тому, чтобы разрозненные
клубы из различных вузов «нашли друг друга».
Уже к концу 2010 года клуб академии окончательно оформился в достаточно прочную,
четкую и работающую структуру.
Что же происходит на наших еженедельных
заседаниях? Ответ на этот вопрос достаточно
прост – мы играем в Мафию. Игра представляет собой противостояние организованного
меньшинства (команды мафии) и неорганизованного большинства (команды мирных жителей). Мафии нужно скрытно, не раскрывая
своей роли, избавиться от энного числа мирных жителей, чтобы в итоге число «мирных»
и представителей мафии сравнялось. «Мирным» же необходимо определить всю мафию
за столом и выгнать ее «из города» на голосовании. У игроков ограничено время, в течение
которого они могут донести свои мысли до
остальных. Игровые ники позволяют не переходить на личности во внутриигровых спорах.
Четкие и строгие турнирные правила делают
игру сложной, захватывающей, интересной,
заставляют людей мыслить, внимательно
слушать друг друга, а также развивают красноречие, психологические навыки. Ведется
рейтинг игроков. Кроме того, игроки клуба

Дмитрий КУРДУПОВ, БУ-21,
председатель студенческого комитета

для неспециальных факультетов под общим руководством
проф. Т. М. Тимошенковой. Сам
же сборник материалов находится в ЦНГИ, а фотоотчет и
отзывы о конференции есть на
официальном академическом
сайте.
Ноябрьская Интернет-конференция успешно финишировала и уже началась подготовка к Международной научнотеоретической конференции
«Преподаватель как объект и
субъект образовательного процесса. Век XXI», которая состоится 16 февраля. Надеемся, что
и она пройдет интересно.
Е. В. АСТАХОВА,
ректор, д.и.н., проф.

Чем привлекает студентов
«Мафия»?
Идея создать в академии клуб ролевой логико-психологической игры «Мафия»
родилась в 2010 году. Инициаторами стали трое студентов – Александр Калиберов,
Татьяна Беловол и я, Алексей Пирожков. На тот момент мы четко понимали, что эта
игра может быть очень полезна нашим студентам. Администрация академии пошла
нам навстречу – и дело стало только за организационной частью. А в ней большую
помощь оказал общегородской клуб – «Мафия – Харьков».
участвуют в общегородских и вузовских турнирах.
Что же делает наш клуб успешным? В первую очередь, – сильная интеграция с общегородскими клубами и клубами других вузов.
Активные игроки «Мафии» создали крепкое,
разношерстное, но единое сообщество. На
играх в НУА собираются студенты из ХНУ
им. В. Н. Каразина, ХНЭУ, НТУ «ХПИ», ХАИ,
Юридической академии, Академии городского хозяйства и других вузов. Как показывает практика, студенты, играющие в мафию,
– это активные участники студенческого самоуправления, лидеры студенчества своих
университетов.
Чем привлекает «Мафия»? Помимо

удовольствия от игры и саморазвития, это
возможность общения с интересными, неординарно мыслящими людьми, возможность,
в каком-то смысле почувствовать себя частью большой харьковской студенческой семьи. Все это и привлекает в наш клуб новых
студентов.
На игры нашего клуба приглашаются студенты ХГУ «НУА». Новичку объяснят правила, у
него будет возможность понаблюдать за играми, а затем и принять в них участие. Атмосфера
доброжелательности и взаимной вежливости,
культивируемая во всех клубах этой игры, делает вхождение новичков в наше сообщество
легким и интересным.
Алексей ПИРОЖКОВ, БУ-61

Заседание Евроклуба – информативно и весело

КСТАТИ
26 октября состоялось отчетно-выборное собрание Студсоюза, на котором меня, Дмитрия Курдупова, избрали председателем.
Свершилось событие, о котором я мечтал с тех
пор, как мой брат, Денис Курдупов, оставил этот
пост. В детстве брат и ребята из студкома были для
меня кумирами.
Этим летом я переосмыслил все нереализованные идеи своего брата, доставшиеся мне «по наследству». В результате возникло собственное видение
развития студкома. В рядах студкома есть активные,
инициативные люди. Я уверен, что вместе мы сможем реализовать все наши планы.

взаимовыгодные направления
их расширения и развития.
Проблем здесь, конечно, много. И тем интереснее, представляется, могут быть варианты решений.
А для тех, у кого может вызвать интерес знакомство с материалами конференции, подготовлен специальный сборник, в котором на украинском,
русском и английском языках
представлены доклады всех
участников. Перевод материалов конференции очень качественно (и в рекордно короткие
сроки!) обеспечили кафедры
теории и практики перевода,
германской и романской филологии и английского языка

31 октября прошло первое в этом учебном году заседание
Евроклуба, посвященное студенческим стажировкам в Турции,
Греции, США, волонтерским программам и, конечно же, такому
интересному празднику, как Хэллоуин! Вначале, благодаря отделу внешних связей, выступили представители организации, курирующей стажировки в США, которые предоставили информацию
о возможностях таких поездок. На протяжении всего заседания
случались небольшие курьезы (День Всех Святых, как никак,
– видимо, потусторонние силы пытались нам помешать), но все
обошлось, и заседание прошло на «ура». Студенты, присутствующие на этой встрече, поделились своими впечатлениями.

Павел Журавель, студент
РП-31, глава культмассового
сектора:
– На мой взгляд, первое заседание
Евроклуба в 2011/12 учебном году
прошло успешно. Были представлены традиционные страны-полигоны
студенческой практики (Греция,
Турция, США), а также волонтерские
проекты в наших странах-соседях
(Чехия, Польша). Немножко подвела
техническая база аудитории, но это
никак не повредило работе клуба.
Особенно хотелось бы выделить
работу председателя клуба Инны
Гордиенко. Ей удалось организовать
настоящий тематический вечер в
честь Хэллоуина. Спасибо за сладкие подарки и интересную презентацию об истории и традициях этого
праздника!
Стелла Белоусова, студентка РП-21:
– Спасибо студентам, которые
выступили со своими докладами.
Они были не только познавательными, но и довольно веселыми.
Демонстрация студенческих фотографий трудового лета из разных стран вызвала большой интерес у аудитории. Думаю, у многих
появилось желание самому испытать, что такое «волонтерство»
и «анимация» в Турции или Греции. Так как заседание совпало
с Хэллоуином, мы узнали много

интересных историй, связанных
с проведением этого праздника
в других странах. В общем, все
очень понравилось. И я с нетерпением буду ждать следующего
заседания!
Валерия Ободзинская, студентка БУ-22:
– Побывав на заседании Евроклуба, посвященного студенческим стажировкам, с уверенностью могу сказать, что время
потрачено не зря. Мы прослушали рассказы студентов о
проведенном лете, получили
полезную информацию от компетентных людей, о возможностях работы и стажировках
в различных странах. В теплой
атмосфере время пролетело
незаметно.
ОТ АВТОРА:
– Благодарю Павла Журавель
(РП-31), Никиту Дворника (РП34), Александра Квока (БУ-41),
Алину Ильченко (БУ-31), Дарью
Захарову (БУ-32), Марину Гавриляку (БУ-32) за интересные и познавательные доклады и, конечно же, всех присутствующих за
поддержку и помощь! Надеюсь,
этот вечер запомнится студентам теплом, весельем, хорошим
настроением, тыквой Джеком и
сладостями!
Инна ГОРДИЕНКО, РП-31

декабрь 2011 г.

Лето, проведенное в Греции,
помогло мне стать взрослее
«Сначала мечты кажутся невозможными. Затем неправдоподобными. А потом
неизбежными». Эту фразу Кристофера Рифа я нервно повторяла, собираясь этим
летом на практику в Грецию. О такой поездке я мечтала с первого курса.

Е

ще в Украине мне сказали, что работать я
буду не в команде аниматоров, как большинство наших студентов, а на сервисе.
Пообщавшись с «бывалыми» – нашими студентами, которые уже не первый год ездят
в Грецию, я поняла, что работа официантов
имеет свои преимущества: четкий, нормированный рабочий график, а в результате
– больше свободного времени. В каждом
отеле свои особенности работы, свой стиль
руководства, разные условия проживания
для студентов. Чтобы «сюрпризов» по приезду в страну было меньше, перед поездкой
лучше как можно больше информации получить у ребят, которые уже бывали в том отеле, где тебе предстоит трудиться.
Вместе со мной на Корфу прилетело еще
шесть студентов НУА. В отеле, где я работала, также трудились ребята из России,
Франции, Словакии, Сербии и Греции. За
лето мне удалось не только улучшить свой
разговорный английский, но и узнать много
новых слов из сербского, словацкого и, конечно же, греческого языков.

Первое время в Греции все казалось
необыкновенным: природа, от красоты
которой дух захватывает, волшебное море
бирюзового цвета – как с картинки журнала; лимоны и апельсины, растущие вдоль
дороги. Но нужно было включаться в работу. На адаптацию нам дали три дня – этого
вполне достаточно, чтобы отдохнуть после
долгой дороги и со свежими силами приступить к делу. Поначалу было трудно – и к
этому нужно быть готовым. Ко времени нашего приезда отель работал почти месяц,
естественно, что за это время коллектив
уже сложился, и нам нужно было вливаться в сформированную команду. К тому же,
сначала возникало множество вопросов:
Как делать? Где брать? Что отвечать? Как
трехлетки мучают взрослых бесконечными «почему», так и мы атаковали опытных
греков. На адаптацию к климату, коллективу, специфике работы ушло недели три.
Но через все эти трудности стоило пройти.
Невозможно передать словами то ощущение удовлетворения от работы, когда пони-

маешь друг друга с полуслова, работаешь
в команде, когда коллектив – как единый
организм, одно целое.
Как будущему социологу мне было интересно наблюдать за образом жизни греков,
подмечать характерные черты менталитета. В Греции чувствуются европейские
тенденции развития. Например, молодежь там самостоятельнее, чем наша. Я
не встречала молодых греков, которые бы
сидели на шее у родителей. Все стараются подрабатывать, обеспечивать себя. Для
них не зазорно летом поработать официантом, спасателем или охранником.
Лето, проведенное в Греции, помогло
мне стать взрослее, самостоятельнее, ответственнее, закалило меня и сделало более выносливой. Теперь я понимаю, каково
это – работать официанткой по восемь часов в день, когда нет возможности перевести дух и выпить воды, и при этом нужно
оставаться доброжелательной и искренне
улыбаться отдыхающим. Я узнала, что такое работа в интернациональном коллективе и самостоятельная жизнь в другой
стране, когда рядом нет родителей – хочешь-не хочешь, а проблемы приходится
решать самостоятельно. Зато теперь я уже
не боюсь браться за серьезные задачи, понимаю, что мне это будет по плечу.
Конечно же, практика в Греции – это не
только работа с утра до вечера, это еще
пляжи, вечеринки и много-много новых
знакомых из разных стран.
Екатерина БОЖЕНКО, СМ-41

Работа аниматором в Турции –
добротная школа жизни
Первый раз в Турцию в качестве аниматора я поехала в мае 2010 года. Перед отъездом
здорово волновалась. Чтобы понять, что меня ждет, читала отзывы тех, кто работал в Турции, расспрашивала наших
студентов, которые уже имели
опыт подобной стажировки. А
теперь я могу поделиться своим опытом.

Н

а следующий день после
приезда в Белек я вышла
на работу. Отличная команда,
отличный отель – в основном,
туристы из Германии, Великобритании и России. Поначалу
это была не работа, а отдых.
Постепенно я включалась в
проведение активити, быстро
учила танцы для подготовки вечерних шоу.
Работала я детским аниматором. Те, кто собирается на
зарубежную стажировку в Турцию, должны знать, что анима-

торы – это визитная карточка
отеля, поэтому руководство
делает все возможное, чтобы
им жилось легко и беззаботно. Но все же работа аниматором – это не только игры,
развлечения и непринужденные разговоры с гостями отеля, это еще и большая ответственность.
Мой день протекал очень
интенсивно: футбол, бочча,
дартс, игры на пляже, танцы по вечерам; в общем,
моя работа – уметь красиво отдыхать и учить этому
других.
Несмотря на напряженную
работу, многие с удовольствием повторяют свои курортные стажировки. Ну а кто-то
становится профессиональным аниматором. В любом
случае опыт работы, полученный за границей, обязательно
пригодится.
С уверенностью могу сказать, что работа аниматором
– добротная школа жизни.

оліт виявився вдалим. Літак спокійно
приземлився в аеропорту Шарль де
Голль 2, який розташований за містом. До
речі, до нього проведена синя гілка метро
RER, а це дуже зручно.
Раджу продивитися карту Парижа до
від’їзду щоб потім не блукати у пошуках
необхідної вулиці, де розташований офіс
CEI (центр обміну студентами, де вас мають зустріти, а також надати необхідну інформацію щодо перебування у Франції).
Моїм призначенням було село Аллейрас, що на півдні Оверні. Працював
офіціантом у маленькому чотиризірковому
готелі. Місце безлюдне, отже, окрім чудової природи та гарної кухні, ніщо не може
більше приваблювати гостей. Тому не пожалкував, що взяв із собою лаптоп і пару
книжок. Приготуйтеся до того, що на початку буде важко розуміти французів. Тому
ніколи не бійтеся перепитувати. Раджу
почитати трудовий контракт. Оплата погодинна, тому вигідно працювати побільше.
За умови перевищення тижневої 35-годинної норми ви отримуєте надбавку до

Організація поїздки є найважливішою
складовою програми, адже продовжується вона більш ніж півроку. Власне кажучи, для мене вона виявилася і
найважчою. Причиною усіх бід стало
невчасне надходження документів із
Парижа. За планом я мав відлетіти 27
червня. За візою – їхати 18 червня. За
декілька годин до потяга мені телефонують з Дніпра і повідомляють, що документи ще не прийшли, тому до Києва ти
не їдеш. Тобто – мінус квитки. Наступного дня чи пізніше телефонує секретар і
каже, що виліт до Франції переноситься десь на 6 липня. Зрештою у день вильоту, а це було 9 липня, я отримав візу разом із квитками на літак, які були куплені
за декілька годин до відправлення.
зарплатні. Якщо у листі-запрошенні вказана місячна зарплата 1300 євро, то ви
отримуватимете десь 1000–1100 (з неї
знімається податок). У будь-якому разі пораджу вам запастися терпінням. Вітайтеся
із усіма. Посміхайтеся. Головне робити це
від душі, тоді і настрій буде гарний. Пра-

цюйте сумлінно і тоді ви привезете додому
дві основні речі: справжню французьку вимову і гроші. До цього я б ще додав пляшки чотири червоного вина та грам п’ятсот
сиру «брі», який витримає подорож до Києва лише за умови прохолодної погоди.

Две недели в Италии: интересный
опыт, новые друзья, море эмоций
Если вы любите путешествовать, интересно и с пользой проводить время, то волонтерские программы – это
то, что вам нужно!

Э

тим летом я принимала
участие в экологическом
проекте в Италии.
Лагерь, в котором мы жили,
находится в регионе Венето на

северо-востоке Апеннинского
полуострова и имеет выход в
Адриатическое море.
Проект собрал ребят из
разных стран мира – Франции, Италии, Турции, Испании, Южной Кореи, России и
Украины. Жили мы на старой
вилле в Fontigo. Проживание
и питание предоставили орга-

низаторы проекта. Перед нами
были поставлены конкретные
социальные задачи: очистить
территорию парка и выложить
дорожки из подручного материала. Работа физическая, но
не сложная, и самое главное,
– она приносила удовольствие.
Рабочий день длился всего три
часа – с 9.00 до 12.00. Руково-

«Артек» — это старт
для новых достижений
Перед моей первой поездкой в Артек мне сказали: «Артеком нужно заболеть», но я тогда подумала: «Нет-нет,
это не для меня. Выполню все задачи в рамках практики,
заодно наберусь опыта – вот и все, на что я способна». Но
оказалось, все не так просто.

А

ртек – отдельная страна,
отдельное государство, со
своим президентом, республиками и совершенно иными
людьми, занимающимися не
только отдыхом и безопасностью детей, что важно в первую
очередь, но и нравственным,
моральным воспитанием, как
детей, так и вожатых-студентов. Многие люди просто не
понимают, что взрослый человек может делать в лагере
столь долгое время. Ведь есть
возможность научиться чему-то
новому, пройти иные стажировки, совершенствовать профессиональные навыки…
С каждым годом приходит
понимание, насколько ты вырос, работая с детьми, как научился видеть людей, принимать их такими, какие они есть,
серьезнее относиться к любой
деятельности.
Самым большим приобретением в Артеке считаю своих новых товарищей. Проходят смены, годы, но все так же пишут
дети, все так же мы общаемся
с директором и, конечно же, с
друзьями. Очень важно уметь
сохранить отношения с людь-

ми, которые стали тебе дорогими, на расстоянии и в суете
обыденности.
Вожатская работа – интересная и творческая. Позади
12 смен, это не очень много
для вожатского стажа, но достаточно много для отдельного
человека, поскольку 24 часа в
сутки ты готов работать, писать
бесконечные сценарии, помогать своим коллегам. Каждый
день – новое открытие, новое
свершение и новая победа! А по
приезду домой возникает ощущение опустошения, наличия
огромного количества времени, которое проходит впустую.
Это ностальгия. Но унывать не
стоит, ведь дети звонят, а с друзьями можно увидеться.
Артек стал для меня стартом
для новых достижений. Конечно же, это может быть любой
другой лагерь или заграничные
стажировки – все зависит от желания и возможностей. Главное
– делать то, что приносит удовольствие и быть рядом с хорошими людьми, и тогда непременно каждый из нас добьется
успеха в любых начинаниях!
Анна ПЕТРУШКО, СМ-51

Алена ШАШКОВА, БУ-41

ßêùî áóäåòå ó Ôðàíö³¿, â³òàéòåñÿ
ç óñ³ìà òà ïîñì³õàéòåñÿ!
П
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Роман ГНЕЧКА, РП-52

дители проекта помогали в организации нашего свободного
времеми: экскурсии по городу,
посещение музеев, выставок,
винного завода, местных ресторанов и клубов. Но самым
интересным оказались поездки
по городам Италии: Венеция,
Падуя, Тревизо.
Эти две недели не просто
подарили мне новых друзей,
море эмоций и дали интересный опыт, они повлияли на мою
жизнь, и, не побоюсь сказать,
изменили ее.
Мария БУЦКАЯ, ЗБУ-53

Летом мне посчастливилось побывать в США. Изначально целью моей поездки было повышение уровня английского языка,
знакомство с интересными людьми, с американской культурой и
традициями. Благодаря программе Work&Travel я получила возможность практического использования иностранных языков и,
работая спасателем в бассейне, смогла заработать деньги на
путешествие по этой стране. Я побывала в штатах Вирджиния,
Мэриленд, Делавэр, Пенсильвания и Флорида.
впечатАмерика изменила Огромное
ление на меня
Нациомое видение мира произвели:
нальная картинная
галерея Вашингтона, Капитолий и резиденция президента Соединенных Штатов Америки, национальные парки, небоскребы
Филадельфии и «рай на земле» – Майами.
«Американское» лето оставило неизгладимые впечатления.
Приобретение бесценного жизненного опыта и знаний, думаю,
мне очень пригодится в жизни. Эта поездка не только помогла
мне расширить кругозор, но и, без преувеличений, изменила
мое видение мира.
Мария МОРОЗОВА, БУ-32

На сцене – участники трудового лета
ето прошло, оставив о себе массу ярких впечатлений. Студенты НУА не только отдыхали солнечной порой, но также
Л
и работали: в детских лагерях Крыма, гостиничных комплексах
Турции и Греции, в Америке и Франции. 17 ноября, в Международный день студента, в Академии прошел вечер, посвященный итогам трудового студенческого лета. Перед концертом
были долгие репетиции, ведь каждое выступление должно
было передать настроение и нести в себе колорит того места,
где каждый из нас побывал. Я тоже была участницей вечера и
выступала от отряда вожатых. И как мне кажется, нам удалось
передать зрителям яркую энергию лета.
Первая часть вечера носила официальный характер, мы увидели
театрализованную историю студенчества, узнали о первых трудовых
отрядах. Лучшие из лучших участников трудового лета были награждены грамотами областного управления образования.
А потом наступило время показать то, что мы так долго репетировали. Эта часть была самой яркой и задорной. Зрители
смогли погрузиться в атмосферу летней работы, отдыха и веселья. Зажигательная Греция, солнечная Турция, современная
Америка и дружные детские оздоровительные лагеря. Мы все
были на сцене и поддерживали выступления друг друга. И готова поспорить, что многие из тех, кто еще не побывал на летней
стажировке, захотели в ней поучаствовать.
Как бы далеко не забрасывала нас судьба, нас объединяет
одно – это наша родная Alma mater. И от лица всех студентов
хочу сказать ей «спасибо» за потрясающие возможности, которые она нам дает!
Мария ВОЙНО-ДАНЧИШИНА, БУ-22
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Получить диплом или стать
профессионалом?
О том, что такое мотивация к
обучению, какие
настроения преобладают сегодня в студенческой
среде, и в силах
ли родители с
преподавателями
повлиять на студента, рассказала заведующая
кафедрой общей
и прикладной психологии, канд. психол. наук, проф.
Ирина Владимировна Головнева.

Когда образование
является не целью, а
средством
– Ирина Владимировна,
что такое мотивация?
– Мотивация – это побуждение к действию. Именно она
лежит в основе нашей активной (или не очень активной)
деятельности.
Выделяют две основные
группы мотивов, влияющих на
учебную деятельность. Первая
– это специфические мотивы,
непосредственно связанные с
учебной деятельностью, – то
есть человек действительно
хочет изучать предлагаемые
вузом дисциплины, чтобы работать по выбранной специальности. Ко второй группе
относятся неспецифические
мотивы – это когда поступление в вуз связано, например,
с интересом к студенческой
жизни как таковой.
– Какие мотивы преобладают у современных студентов?
– Исследования, проводившиеся харьковскими психологами, показали, что, к
сожалению, у современных
студентов преобладают неспецифические мотивы. Получение образования само
по себе является не целью, а
средством. Очень многие студенты не собираются работать по полученной специальности, то есть целью является
получение диплома, который
позволяет претендовать на ту
или иную должность. Здесь
на первый план выдвигается
прагматическая мотивация.
Нельзя сказать, что это плохо,
но такая мотивация влияет на
качество учебы.

Прагматичность
выходит на первый
план
– Какие проблемы с мотивацией у современных студентов?
– Современным студентам
во многом можно посочувствовать. Их жизнь сложнее,
чем жизнь их родителей в те
же студенческие годы. Сейчас
многие студенты вынуждены
сами себя обеспечивать. Молодые люди озабочены проблемами трудоустройства. В
связи с этим у студентов достаточно четко проявляется
прагматическая мотивация,
связанная с возможностями
получения высокого дохода, карьерного роста. Стоит
заметить, что современные
студенты гораздо меньше
привязаны к месту жительства. Они готовы переехать в
другой город, если это даст
возможность получить лучшую
работу. Не секрет, что некоторые виды деятельности – в области культуры, образования,
здравоохранения – не всегда
обеспечивают достойный уровень доходов. Поэтому многие

овместная украино-американская программа
подготовки магистров бизнес-администрироваС
ния (МВА), которая стартует в НУА, – это абсолютно
логичный шаг в развитии образовательной стратегии Академии. Это объясняется тем, что, во-первых,
программа ориентирована на уже сформировавшихся специалистов, управленцев среднего и высшего звена, предпринимателей и собственников
бизнеса, во-вторых, она осуществляется по программам Университета Толедо (США, штат Огайо), с
непосредственным участием преподавателей этого
вуза, и подтверждается американским дипломом
МВА государственного образца.

контексте. Кроме того, методика преподавания в
ведущих бизнес-школах существенно отличается
от национальной педагогической практики и, следовательно, подготовка магистров бизнес-администрирования международного уровня в закрытом вузе невозможна.
Стремясь обеспечить максимальное качество образования по программе МВА, Академия
представляет ее совместно с Университетом Толедо – вузы уже подписали Меморандум о взаимопонимании. Запланировано, что основными
направлениями взаимодействия университетов
будут совместные образовательные программы,

НУА начинает подготовку МВА
совместно с Университетом Толедо
Представляя новую образовательную программу, которая стартует в НУА, хотелось бы
напомнить читателю, что академия – это учебно-образовательный комплекс, который создает условия для получения непрерывного образования. НУА всегда была, есть и будет
нацеленной на непрерывное образование, и при этом в академии большое внимание уделяется образованию взрослых – как в достаточно стандартном формате второго высшего
образования, так и в виде корпоративного обучения или, например, такого новшества, как
«Школа 50+». С другой стороны, среди множества задач, которые стоят перед Академией,
одной из важнейших является создание обучающимся всех возрастов возможностей для
получения профессиональной подготовки современного международного уровня.
не могут посвятить себя любимой специальности. Множество объективных обстоятельств
приводят к тому, что именно
специфическая мотивация к
обучению, связанная с интересом к содержанию учебного
процесса, сейчас падает. Это
огромная проблема, последствия которой, наверное, еще
не осознаются. Есть профессии, где плохой специалист
– это грустно, а есть – где
смертельно опасно. Во втором
случае – это врачи, специалисты в области авиационной
промышленность и т. д.

Мотивация появится
с ответом на вопрос:
«Зачем я учусь?»
– Каким образом родители и преподаватели могут
помочь в мотивировании
студента к учебе?
– Я выскажу свою точку зрения. Родители и преподаватели
не столько могут мотивировать,
сколько стимулировать, оказывать внешнее воздействие. Я
бы не стала переносить зону
ответственности за мотивацию
к учебе на родителей и преподавателей. Все-таки мы говорим не о детях, а о студентах.
Это взрослые, самостоятельные люди. Родители и преподаватели могут помочь понять
и осознать, зачем необходимо
учиться. Но и сам студент должен найти для себя весомые
именно для него аргументы,
поддерживающие его желание учиться. Для кого-то важно ощущение ответственности
– осознание того, что, будучи
плохим специалистом, можно
принести вред. Для кого-то
серьезной внутренней мотивацией может стать желание
самореализации. И родители,
и преподаватели могут помочь
увидеть потенциал и раскрыть
его. Но самое главное – человек
должен сам ответить на вопрос:
«Зачем мне нужно учиться?».
Когда найдется ответ, появится
и мотивация.

У американцев и
европейцев иная
психология
– У наших молодых людей
обычно не стоит вопрос,
поступать ли в вуз после
окончания школы. В странах
Европы и США меньше людей с высшим образованием. Есть какие-то отличия в
мотивах получения высшего
образования среди наших
студентов и иностранных?
– Да, однозначно. Скажем
честно, в большинстве европейских стран и в Америке
студенту учиться значительно
сложнее. Сложности практически всегда связаны с тем,
что не выполнить задание фактически невозможно. У нас,
к сожалению, это возможно.
Очень показательно и то, что
западные студенты, в боль-

шинстве своем, более самостоятельны и ответственны. Ни
преподаватели, ни деканат не
напоминают студенту, что ему
нужно прийти на лекцию, сдать
долги. У американцев и европейцев сформирована иная
психология – ты ответственен
за свою жизнь. Честно признаюсь, меня смущает ситуация,
когда на преподавателей перекладывают ответственность
за то, чтобы студент дошел до
занятий, сдал свои хвосты. Я
не готова брать на себя это,
потому что считаю, что студенты – взрослые люди и сами
могут нести ответственность
за свое обучение. Моя задача
– качественно провести занятие, создать возможности
для студента сдать предмет,
помочь ему разобраться в
сложных вопросах. А ответственность за изучение предмета, усвоение материала
несет сам студент. Учитывая,
что наш вуз приватный, и родители платят за обучение,
с моей точки зрения, должна
присутствовать определенная
порядочность студентов по
отношению к своим же родителям. Многие родители наших
студентов – далеко не богатые
люди и достаточно тяжело зарабатывают эти деньги. Когда
студент не ходит на занятия,
а потом просит у родителей
большую пачку денег для того,
чтобы сдать то, что недоучил,
по хвостовке, – это проявление
неуважения, непорядочности.
Западные студенты четко понимают, что образование – это
инвестиции в будущее. Многие
сами берут кредиты, чтобы
оплачивать обучение. Платить
за обучение и не заниматься
– это все равно, что идти по
улице и выбрасывать деньги
из карманов. Однако не стоит
сбрасывать со счетов и то, что
в западных странах получение
высшего образования является практически 100% гарантией высокого уровня жизни.
В нашей стране это не так. Во
многих сферах деятельности,
где могут работать люди только с высшим образованием,
зарплаты ниже, чем на должностях, не требующих образования. Из-за этого мотивация
к обучению падает.
– Ирина Владимировна,
давайте подведем итог.
– Наиболее эффективной
является мотивация, которая
непосредственно связана с
учебной деятельностью, с интересом к знаниям, к получаемой профессии, когда студент
хочет реализоваться именно в
этой профессиональной сфере, и понимает, что чем лучшим специалистом он будет,
тем более успешной станет
его жизнь. Интерес – это очень
мощный мотив, а когда он еще
подкреплен ответственностью
перед самим собой, своими
близкими, своим будущем
– отличный результат в учебе
гарантирован.
Беседовала Екатерина БОЖЕНКО,
СМ-41

На сегодняшний день степень магистра бизнесадминистрирования является своего рода международным стандартом бизнес-образования, хотя
абсолютно четких критериев, касающихся перечня
изучаемых дисциплин и их содержания, пока не
существует. Для Украины данное направление образования является достаточно новым, но активно
развивающимся, о чем свидетельствует ситуация
на этом рынке: в столице подготовку магистров
бизнес-администрирования осуществляют более
10 национальных бизнес-школ. Европейские и
американские бизнес-школы проводят регулярные презентационные мероприятия с целью привлечения слушателей для обучения за рубежом.
Однако в регионах, в том числе в городах-миллионниках, среди которых и Харьков, предложение
такой образовательной услуги только начинает
формироваться.
Подготовка магистров бизнес-администрирования – это то направление, где международные контакты и международное взаимодействие
являются не просто желательной, а абсолютно
необходимой частью работы. Это связано с тем,
что подавляющее большинство управленцев и
предпринимателей, получающих степень МВА,
заинтересованы в изучении передового международного опыта и часто ориентированы на работу
не только в национальном, но и в международном

прежде всего, подготовка магистров бизнес-администрирования (МВА). Кроме того, в Меморандуме учтена перспектива студенческих и преподавательских обменов, совместные конференции,
тренинги и в целом обмен информацией о более
эффективных методах и приемах обучения.
Уникальность совместной программы МВА
Университета Толедо и НУА состоит в том, что это
практически единственная возможность получить
американский диплом МВА, диплом действительно международного уровня, не выезжая из
Украины и даже из Харькова. В то же время почти
половину предметов читают украинские специалисты-практики, что позволяет учесть специфику
национальной экономики и обеспечить максимальную практичность приобретаемых в течение
программы знаний, умений, навыков. Немаловажным элементом этой образовательной программы
является создание среды для делового общения,
новых профессиональных контактов и взаимовыгодного сотрудничества.
Современный динамично развивающийся
бизнес формирует спрос на образование нового
уровня. Академия готова ответить на это требование времени и предложить соответствующую
образовательную услугу.
О. Е. СОМОВА,
к.э.н., доц., руководитель программы МВА

Празднование знаменательной даты:
200-летия Бородинской битвы
ародная украинская академия
Н
начала подготовку к празднованию знаменательной даты
– 200-летия Бородинской битвы.
У некоторых может возникнуть
вопрос: «Зачем это делать? Произошло это событие давно и связано с периодом существования
Украины в составе Российской
империи». Действительно, данное событие относится к началу
XIX века. Но нельзя стать Человеком, образованной и культурной
личностью, не имея развитого исторического мышления, не зная
своей истории, не уважая героического прошлого своего народа.
Именно поэтому Академия совместно с Фондом «Русский мир»
(Москва), Генеральным Консульством Российской Федерации
в г. Харькове, историческим факультетом Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина решила выступить инициатором проведения
регионального научно-исследовательского проекта «200-летие
Бородинской битвы: Украина
помнит», целью которого является формирование целостного,
позитивного исторического мышления у школьников Харьковщины
и Украины в целом; привлечение
внимания общественности и,
прежде всего, образовательного
сообщества к юбилею великого
исторического события.
Академия поставила перед
собой задачи: организовать научно-исследовательскую работу
школьников, посвященную истории полков, дислоцировавшихся
на территории Слободской Украины и принимавших участие в
боевых действиях Отечественной
войны 1812 года, и – в первую
очередь – в Бородинском сражении; провести открытый городской интеллектуальный турнир по истории Отечественной
войны 1812 года. Данный турнир
предполагает защиту исследовательских проектов и проведение
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брейн-ринга на тему «Отечественная война 1812 года: даты,
события, люди».
В турнире примут участие команды школьников (2–3 чел.) 9–
11-х классов школ города Харькова и области. На сегодняшний
день турнир набирает силу: в
начале ноября состоялся методический семинар для руководителей команд – учителей истории общеобразовательных школ
Харькова и области, проводятся
консультации специалистов-историков для научных руководителей школьных команд, учащиеся
приступили к подготовке научноисследовательских работ.
24 марта 2012 года участники
турнира смогут попробовать свои
силы в интеллектуальном турнире
по истории Отечественной войны 1812 года, а их руководители
принять участие в семинаре-повышении квалификации учителей
истории общеобразовательных
школ Харькова и области «Особенности преподавания исторических дисциплин на современном этапе». По итогам турнира
будет издан сборник конкурсных
работ «Очерки истории гусарских полков Слободской Украины
в истории Отечественной войны
1812 года», а победителей турни-

ра ждет удивительный подарок:
поездка на Бородинское поле.
В Академии не только школьники, но и студенты, преподаватели и сотрудники готовятся к
празднованию знаменательного
события. Так, в декабре, в рамках
Недели русской культуры, которая традиционно проходит в НУА,
наряду с Неделей украинской
культуры, Днями туркменской,
турецкой и др. культур, пройдет
ряд мероприятий, посвященных
Бородинской битве и Отечественной войне 1812 года: выставка
литературы в Центре научно-гуманитарной информации, брейн
- ринг для студентов всех курсов,
заседания Киноклуба и Литературного клуба и др. Планируются
заседания студенческих клубов
и в весеннем семестре, кроме
того, студенты готовят научные
работы, ждут нас и экскурсии по
памятным местам. Так что пожелаем всем успехов в реализации
задач
научно-исследовательского проекта и в праздновании
юбилея знаменательного исторического события.
Н. Г. ЧИБИСОВА,
к. ф. н., доц., проф.,
проректор по научнопедагогической работе и
воспитанию
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