Спецвыпуск для абитуриентов № 4 (130)

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках выпуск газеты «Academia», специально подготовленный для абитуриентов. С помощью этого выпуска мы постарались не просто донести до вас информацию о нашем вузе, а по возможности сформировать представление о тех широких возможностях, которые открывает
перед вами студенческая жизнь в НУА, и том неповторимом
духе, который присущ этому уникальному учебному заведению. У нас под одной крышей живет и учится большая дружная семья: от двухлетних малышей, школьников и студентов
— до людей преклонного возраста. И все мы — академики!
Выбирая вуз, вы определяете для себя судьбу. Сделать
правильный выбор нелегко — Харьков не зря называется
студенческой столицей. Как не растеряться в многообразии
университетов и академий! При выборе вуза обратите внимание на три главных момента: престижность специальности (чему учат?), квалификация профессорско-преподавательского состава (кто учит?) и возможности студенческой
жизни (насколько интересно учиться?).
Мы советуем вам собрать как можно больше информации
и выбрать тот вуз, который окажется ближе по духу.
Удачного выбора!
P. S. Конечно, в один выпуск газеты невозможно вместить всю информацию о Народной украинской академии,
поэтому рекомендуем вам познакомиться с сайтом НУА:
http://www.nua.kharkov.ua/
РЕДКОЛЛЕГИЯ

Конкурентные преимущества академии
 Подготовка специалистов по сдвоенным интегрированным специальностям, что реально увеличивает востребованность специалистов на рынке труда.
 Высокий уровень компьютерной подготовки, сориентированный
на конкретную специальность.
 Углубленное изучение иностранных языков на неспециальных факультетах, что позволяет свободно владеть 1—2 иностранными языками к моменту окончания вуза.
 Индивидуальный подход к каждому студенту; содействие в выстраивании личностного и последующего карьерного роста выпускников.
 Наличие в учебном заведении уникальной образовательной среды, позволяющей не только готовить высококлассных специалистов,
но и формировать общую культуру, интеллигентность выпускников.
 Реальное трудоустройство и динамичный карьерный рост.
 Интересная студенческая жизнь (клубы, спортивные секции,
творческие коллективы, стажировки, экскурсии, поездки и пр., и пр.,
что позволяет каждому найти то, что интересно).
 Кадровый потенциал (78% преподавателей имеют ученые степени и звания).
 Высокий рейтинг и имидж учебного заведения в бизнес-среде
Харькова и Украины.

Студенческая жизнь — какая она в НУА?

Е

сли провести опрос, с чем
ассоциируется слово «студент», то большинство ответит: с лекциями, семинарами,
экзаменами… Так-то оно так,
никто не спорит, но что же происходит со студентами в промежутках между этими этапами? А
происходит то, что называется
активной студенческой жизнью.

В нашей академии она начинается с первого курса и длится до
последнего.
Главная организация, которая
следит за тем, чтобы студентам
в НУА не было «скучно», это Студенческий союз. В его структуре
— клубы (политический, дебатный,
бизнес-клуб, евроклуб, английский, туристический, спортивный и

т. д.) и сектора (организационный,
культмассовый, учебный и др.).
Ребята проводят заседания, организуют встречи с интересными
людьми, издают свою студенческую газету «Бегемот».
Наверное, вы решите, что у нас
все очень серьезно: организация, заседания, выступления…
Но разве студенческая жизнь
может обойтись без экскурсий,
походов, встреч с друзьями и веселых посиделок?! Нет, без этого
наш Студсоюз не протянул бы и
неделю.
Так незаметно пролетает учебный год. А чем заняться студенту
после того, как в его зачетке заполнятся все положенные графы? Дома сидеть мы не хотим,
поэтому разъезжаемся кто куда:
в Великобританию, Германию и
США — на языковую практику,
в Турцию или Грецию — на стажировку в гостиничной сети, в
страны Европы — для участия в
волонтерских проектах.
Самые отважные проходят вожатскую практику в детских оздоровительных лагерях Украины.
При подготовке к этой достаточ-

но трудной и ответственной, но
в то же время такой душевной
и творческой работе поможет
созданная в академии школа вожатского мастерства.
Кроме того, наши студенты
участвуют в международных
учебных программах. Например,
я на III курсе побывала в Варшаве, благодаря программе Study
Tours to Poland. Мы общались с
польскими дипломатами, предпринимателями, студентами, посещали экскурсии.
С одной стороны, дорогой читатель, мне так хочется быть на
твоем месте (чтобы еще раз пережить эти насыщенные и веселые
деньки студенческой жизни)! Но
с другой стороны, мне не страшно покидать стены родного вуза,
потому что я уверена в своем
завтрашнем дне — в том, что академия надежно снарядила меня и
дала билет в увлекательный круиз под названием «жизнь».
Юлия ЯВДОКИМЕНКО,
выпускница 2007 года, экономист
по финансовой работе ООО
«Фармацевтическая компания
«Здоровье»»

Все условия для качественного обучения

У

ютные и удобные аудитории. Современный и
постоянно обновляемый
компьютерный парк. Добротная
и разнопрофильная спортивная
база. «Вкусные» столовая, кафе
и бары. Но все же главная наша
гордость — Центр научно-гуманитарной информации: 6 библиотек, свыше 200 тысяч томов
литературы, мультимедийный
читальный зал с персональными компьютерами, Интернетом
и спутниковым телевидением,
электронный каталог и т. д., и т.
п. Это — материально-техническая база Народной украинской
академии.
Важно отметить, что всё всегда работает (мультимедиа оборудование, Интернет, видео- и
аудиотехника,
компьютеры,

тренажеры, микрофоны-магнитофоны, факсы-ксероксы и многое-многое другое).
Все, кто впервые переступает
порог НУА, отмечают чистоту,
уют и комфорт, продуманность
и заботу, с которой здесь создают и развивают то, что сухим
официальным языком называется «материально-техническая
база».
ХГУ «НУА» имеет все необходимые ресурсы для полноценной организации учебного процесса, а именно:
 собственную компьютерную
базу, которая размещена в восьми специализированных классах, девяти мультимедийных аудиториях и в целом составляет
свыше 240 современных персональных компьютеров;

 учебный процесс поддерживается необходимой аудиои видеотехникой, которая сконцентрирована в лингафонных
кабинетах и специализированных аудиториях;
 спортивную базу: зал для
игровых видов спорта, залы для
аэробики, настольного тенниса,
единоборств, тренажерный зал,
зал для занятия лечебной физкультурой и открытая спортивная площадка;
 медицинскую службу, которая имеет современную аппаратуру и оснащение. Кроме того,
заключен договор с городской
студенческой поликлиникой на
обслуживание наших преподавателей и студентов;
 две столовые (студенческую и преподавательскую),

несколько точек питания и автоматов с кофе во всех корпусах;
 музей истории ХГУ «НУА»;
 Центр русской культуры и
Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»;
 помещения для студенческого профсоюза, студенческого
клуба и студсоюза;
 актовый и каминный залы
для творческих мероприятий.
Материально-техническая
база ХГУ «НУА» позволяет обеспечивать учебный процесс в
соответствии с современными
стандартами и запросами рынка
труда. Вы сможете убедиться в
этом, если хотя бы раз придете
в академию.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

О нас говорят
Геннадий МАРТЫНЮК, выпускник НУА 1998 года, директор украинского представительства немецкой компании
«OSRAM»:
— Академия мне запомнилась не только веселыми студенческими мероприятиями, экскурсиями в другие города, но и тем, что
здесь заложили очень серьезную базу знаний. Я рад, что в 1993
году мне выпала возможность стать одним из первых студентов
НУА. Уровень образования, который дается здесь, очень высок и
позволяет в будущем получить достойное место работы.
Иоланда Брунетти ГЕТЦ, посол Италии:
— Студенты академии с энтузиазмом воспринимают внешний
мир и с оптимизмом смотрят в будущее. Я впечатлена! По моему
мнению, в академии уютно, и обучение здесь интересное. Но как
использовать все предлагаемые возможности — зависит от самих
студентов. Самое главное, что они такие любознательные и заинтересованные.
Леонид РУБАНЕНКО, председатель Харьковской областной
организации работодателей:
— Мы уже много лет контактируем с коллективом академии по
организации практики студентов, к тому же я принимал участие в
работе экзаменационной комиссии. Год назад я предложил студентам НУА в качестве тем для их магистерских научных работ
крайне актуальные для реального бизнеса темы, аналогов которым
в Украине до сих пор не было. Выполнение проектов должно было
осуществляться на базе предприятий корпорации «Консалтинговая
группа «Рубаненко и партнеры»» при непосредственном участии
наших специалистов и моем личном.
В итоге мы получили прекрасные работы, результаты которых
имеют практическое применение в бизнесе уже сегодня.
Из этих работ вытекает целый ряд заданий и тем для следующего
поколения студентов.
Наберусь смелости предложить другим брать с нас пример!
Наталья Владимировна и Алексей Анатольевич, родители
выпускника 2010 года, а ныне аспиранта ХГУ «НУА» Владимира Павленко:
— Не секрет, что формирование личности человека происходит
всю сознательную жизнь. Важную роль в данном процессе играют
учебные заведения. По нашему мнению, Народная украинская академия ставит перед собой и успешно решает важнейшую задачу
— помогает человеку «найти себя». ДШРР дает начало разностороннему гармоничному развитию ребенка, СЭПШ формирует основы личности подростка, университет помогает студенту «раскрыться». Важная роль в этом процессе, помимо обучения, отводится
общественной деятельности. Активное участие во всевозможных
кружках, клубах, различных мероприятиях способствует развитию
у учащихся интереса к жизни, к происходящему вокруг, формирует
гражданскую позицию. Благодаря преподавателям высочайшего
уровня обучение проходит с интересом, диалог «студент — преподаватель» кардинальным образом отличается от принятого в других
вузах.
Нам приятно осознавать, что по окончании ХГУ «НУА» наш сын,
помимо обретения специальности, стал полноправным членом общества, образованным, культурным и интересным человеком.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ НУА

Первый шаг
навстречу
студенчеству
оступление в вуз — важный этап в жизни чеП
ловека. Для того чтобы стать студентом и с
наименьшими проблемами включиться в новую
учебную деятельность, необходима дополнительная подготовка. Именно такая подготовка осуществляется в Центре довузовской подготовки
академии.
Аргументы «за».
Во-первых, вы сможете углубить и систематизировать полученные в школе знания, подготовиться к внешнему независимому тестированию,
проверить себя в новой аудитории. Занятия по
истории Украины, математике, украинскому языку и литературе, иностранным языкам ведут преподаватели академии — кандидаты и доктора
наук, специалисты, имеющие опыт тренинговой
подготовки к независимому тестированию. Большинство из них в дальнейшем будет работать со
студентами первых курсов. А это ведь так важно:
прийти в новую для себя аудиторию и увидеть уже
знакомого преподавателя.

Во-вторых. Обучение в вузе, особенно в первые
годы, — это сложный процесс адаптации («привыкания») к новому коллективу — студенческой
группе, новым формам учебных занятий, новым
правилам поведения, преподавателям и их требованиям. И уже во время учебы в Центре довузовской подготовки вы сможете опробовать на себе
формы и методы обучения, принятые в высшем
учебном заведении, ознакомиться с элементами
корпоративной культуры академии, ее традициями, подружиться с ребятами, которые, скорее
всего, станут вашими сокурсниками.
И, наконец, в-третьих, вы сможете подробно
узнать о возможностях академии в организации
практики и зарубежных стажировок, о развитии
ваших творческих способностей в коллективах художественной самодеятельности, о перспективах
дальнейшего трудоустройства.
Как показывает опыт, студенты I курса, прошедшие довузовскую подготовку, гораздо быстрее и
с меньшими проблемами привыкают к особенностям обучения в вузе, включаются в научную работу, деятельность творческих и спортивных коллективов, клубов по интересам, то есть стартуют
в свою успешную будущую профессиональную и
трудовую деятельность, будучи еще старшеклассниками.
Мы ждем вас! И будем вместе шагать навстречу
студенчеству — самой прекрасной поре в жизни
человека.
О. И. НАЗАРКО,
директор Центра довузовской подготовки

Вы решили изучить
иностранные языки?
огда поступайте на факульТ
тет «Референт-переводчик».
Здесь готовят высококвалифицированных профессионалов по
специальности «перевод».
Система подготовки на факультете включает четыре органично взаимосвязанных блока
учебных дисциплин:
1) фундаментальные гуманитарные дисциплины (история,
философия, религиоведение,
культурология, украинская и зарубежная, литература, латинский язык);

2) профилирующие дисциплины по языковым направлениям (два иностранных языка с
первого курса в равном объеме:
английский и немецкий/французский/испанский, к тому же с
третьего курса добавляется итальянский язык);
3) референтские дисциплины (углубленная компьютерная
подготовка, а также подготовка
по документоведению и делопроизводству, что позволяет выпускникам уверенно включаться
в работу современного офиса и

быть конкурентоспособными на
рынке труда);
4) экономико-правовые дисциплины (ориентация выпускников в работе современных
бизнес-структур и развитие
карьерного роста).
Такой комплекс преподаваемых дисциплин позволяет
выпускникам получить профессиональную подготовку по
сдвоенной специальности. На
факультете работают высококвалифицированные преподаватели, кандидаты и доктора наук.
Лучшие выпускники НУА также
пополняют профессорско-преподавательские ряды. В качестве «гостевых профессоров» на
факультете проводят занятия и
читают лекции носители языка.
Многогранная и насыщенная
внеаудиторная жизнь не только
развлекает, но и является частью
учебно-воспитательного
процесса, способствует сплочению коллектива, помогает
обрести уверенность в правильности своего профессионального выбора, воспитать
в себе лидерские качества и
коммуникативные навыки, уверенно смотреть в будущее.
Приобрести
практический
опыт можно во время производственных практик в организациях, фирмах, предприятиях
города Харькова, а также на
стажировках в Турции, США,
Греции и других странах.
В карьерных перспективах
— работа в переводческих и туристических агентствах, банках,
на предприятиях и в филиалах
иностранных фирм, в высших
учебных заведениях.
Если Вы не испугались трудностей — мы ждем вас на нашем факультете!
Д. И. ПАНЧЕНКО,
декан факультета

Заочники — студенты особенные
ы всегда говорим, что заМ
очники — студенты особенные: это, как правило, взрослые
люди, которые уже добились определенных профессиональных
успехов и осознанно пришли
получать высшее образование,
столкнувшись с необходимостью повышения своего профессионального уровня.
На факультете заочно-дистанционного обучения осуществляется подготовка по трем направлениям:
 экономика и предпринимательство, специальность «Экономика предприятия» (с углубленной правовой подготовкой);
 социология, специальность
«Социология» (с углубленной
психологической подготовкой);
 филология, специальность
«Перевод» (со знанием двух
иностранных языков — английского и немецкого).
Студенты-заочники проходят
подготовку по программе бакалавриата в течение четырех лет
по специальностям «Экономика
предприятия» и «Социология»
и пяти лет — по специальности
«Перевод», и получают диплом
соответствующего
квалификационного уровня, а после
5,5—6 лет обучения — диплом

специалиста или магистра.
Наряду с профессиональной
студенты факультета получают углубленную подготовку по
праву и психологии, изучают
блок референтских дисциплин,
приобретают навыки владения
иностранным языком, компьютерными технологиями.
Конкурентные преимущества
факультета:
 гибкий график обучения,
возможность дистанционного
изучения отдельных предметов
и обучения по индивидуальному
графику;
 обеспечение научной, учебной, методической литературой
в полнотекстовом электронном
формате;
 практическая направленность учебно-воспитательного
процесса с учетом возможностей
дальнейшего сотрудничества.
Значительная роль в жизни
академии отводится научноисследовательской
работе.
Студенты-заочники не только
ее активные участники, но и
победители многих конкурсов и
олимпиад.
Вообще, в нашей академии
заочники — это такие же полноправные студенты, как и «дневники». Они точно так же участ-

вуют в КВНе и конкурсе «История моей семьи», выступают с
докладами на конференциях и
дают концерты в составе художественных коллективов.
Возможность получить сдвоенную специальность и прожить
интересную студенческую жизнь
привлекает не только харьковчан, но и жителей других областей, граждан из стран ближнего
зарубежья.
Гордость факультета — его
выпускники. Получив качественную подготовку в НУА, они чувствуют себя уверенно в профессиональной деятельности. Так,
А. Скляренко (г. Керчь) — зам.
директора по экономической
безопасности и маркетингу
АО «Фианит»; Е. Перепелица
— коммерческий директор АО
«Технотера»; А. Шпунтов — коммерческий директор Дизайн
имидж компании (г. Москва); Н.
Кириленко — зам. директора АО
«АКИК»; О. Шегеда — директор
студии красоты и здоровья.
Факультет гордится своими
воспитанниками, а они прославляют его своими профессиональными успехами.
В. Н. КОРНИЕНКО,
канд. ист. наук, доцент,
декан факультета

Выпускники факультета
«Бизнес-управление» —
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
подтверждением
тому
служит почти 20-летняя
история факультета и
судьбы его более восьмисот выпускников.
Родившись в 1992 году, факультет впервые в нашей стране
начал реализацию достаточно сложного и амбициозного
проекта по подготовке специа-

И

их уникальная подготовка по
иностранным языкам согласно
авторской методике, предусматривающей изучение двух
иностранных языков: основного
и дополнительного — по выбору студента. Причем основной
язык изучается в большем объеме, чем предусмотрено учебным планом специальности: на

листов со сдвоенной специальностью — экономистов с углубленной правовой подготовкой.
В основу учебного плана были
положены общеобразовательные, фундаментальные и прикладные дисциплины. При этом
с самого начала удельный вес
правовых дисциплин, изучаемых на факультете, существенно
превысил обычные нормативы,
принятые для экономистов. И
постепенно факультетом была
сформирована концепция подготовки экономистов, которую
признали многие вузовские центры страны.
Другой немаловажной составляющей успеха выпускников факультета является

I курсе — 8 часов в неделю, на
II-IV курсах — 4 часа в неделю.
При желании можно закрепить
изученный материал пройдя
стажировку в зарубежных учебных центрах.
Среди преподавателей факультета немало известных
ученых и практиков, которые
совмещают преподавательскую
работу с профессиональной
экономической деятельностью.
Например: профессор Е. М. Воробьев — доктор экономических
наук, ведущий специалист Украины в области экономической
теории; профессор О. Л. Яременко — доктор экономических
наук, заместитель руководителя
экспертно-аналитического цен-

тра по вопросам
денежно-кредитной политики
Совета Нацбанка Украины; доцент Л. В. Собко
— сертифицированный аудитор
Украины;
доцент Т. Н. Кирик
—
кандидат экономических
наук, руководитель аналитического отдела Международной инвестиционной компании
«Sigma Bleyzer»; доцент П. П.
Недов — кандидат экономических наук, финансовый директор
ПАО «Автозапчасть»; доцент
Ю. С. Потёмкин — заместитель начальника Харьковского
территориального управления
Государственной комиссии по
ценным бумагам и фондовому
рынку. Для чтения спецкурсов
приглашаются «гостевые профессора» из ближнего и дальнего зарубежья.
Правильность
выбранного направления деятельности
факультета
подтверждается
успешным трудоустройством и
карьерным ростом его выпускников. На некоторых предприятиях города сложились целые
микроколлективы наших питомцев: ООО «Интерами», АО «Филип Моррис Украина», АО «Автоинвестстрой», SUN Interbrew
Ukraine,
банки
«Укрсоцбанк», «Мегабанк», «Надра»,
«Raiffeisenbank Ukraine», Торговая группа «АЛЛО», Корпорация
«Фактор» и многие другие. Но
самое главное, что полученные
на факультете знания позволяют открыть собственное дело!
Таким образом, в настоящее
время, имея за плечами IV уровень аккредитации, факультет
успешно готовит своих питомцев по одному из самых перспективных направлений подготовки — «Экономика предприятия» — в рамках области
знаний «Экономика и предпринимательство» и уверенно
смотрит в будущее!
В. В. АСТАХОВ,
канд. юрид. наук, профессор,
декан факультета

Интересно и перспективно!
К
аждый год достижения науки и социальной практики
формируют ряд требований, ответы на которые выкристаллизовываются в направления подготовки специалистов.
Среди таких современных направлений — социология управления, специалистов по которой
готовит факультет «Социальный
менеджмент». Его название отвечает стремлению опережать
время, проектировать будущее,
создавать новую модель специалиста-социолога с углубленной
подготовкой по психологии. Это
соответствует сдвоенной специальности, организационным
и интеллектуальным возможностям НУА.
Факультету пятнадцать лет.
За этой датой стоят значимые
события, интересные люди и
факты.
Факультет сегодня — это:
 подготовка на научной,
профессиональной основе менеджеров по персоналу, социологов-исследователей, бизнес-тренеров, специалистов в
области РР-технологий, социальных аналитиков;
 две профильные кафедры,
высокий квалифицированный
состав преподавателей, 80% из
которых имеют ученые степени;
 яркие, неординарные студенты, которые не только с энтузиазмом осваивают социологию
и психологию, РР-технологии и
основы создания имиджа организаций, право и менеджмент,
компьютерные технологии и
иностранный язык, но и проходят психолого-педагогическую
практику в школе и детских оздоровительных лагерях Крыма,
участвуют в международных
программах и стажируются за
рубежом. Каждый шестой студент факультета — отличник
учебы, каждый пятый — педагог-организатор, волонтер, каж-

дый восьмой — спортсмен или
участник художественной самодеятельности.
Сегодня почти 20% выпускников факультета работают менеджерами высшего и среднего
звена, занимая должности руководителей служб персонала,

ные консалтинговые компании
«Neumann Partners», «DNP», торговая группа «Таргет», фирмы
и компании «Астелит», «Новый
стиль»,
«Омега-автопоставка», «Юкрейниантехнолоджис»,
«Eclipse», «Крафт», «Укрсибстрой» и др.

менеджеров по работе с персоналом, аналитиков-консультантов, социальных психологов.
Кроме традиционных областей профессионального применения знаний и умений, содержание подготовки на факультете
дает основу для создания бизнеса в следующих направлениях:
 рекрутинговые агентства;
 консалтинговые агентства;
 тренинговые компании;
 центры обучения персонала;
 компании, занимающиеся
организацией и проведением
корпоративных
мероприятий
(event-компания).
Среди конкурентоспособных
предприятий и организаций, где
работают выпускники, — круп-

Еще одна особенность факультета — это необычная атмосфера, в которой сложились
доверительные отношения, востребован каждый студент и есть
потенциальные
возможности
для развития. Уже стали традиционными экскурсионные поездки, групповые вечера отдыха,
участие в тренинговых программах, студенческие акции и многое другое.
Факультет гордится своими
начинаниями и постоянно нацелен на развитие. Мы молоды
и перспективны. У нас много
планов, идей и еще больше захватывающих событий!
Т. В. ЗВЕРКО,
канд. социол. наук, доцент,
декан факультета

спецвыпуск для абитуриентов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

КАК

развивает связи со своими выпускниками. Разработана специальная
«Система сопровождения выпускников НУА» для помощи им в дальнейшем
профессиональном
росте,
повышении
квалификации,
предоставлении
дополнительных образовательных
услуг.
Выпускники, в свою очередь, участвуют в корпоративных мероприятиях НУА и проектах ее развития.
Существует традиция, когда выпускники прошлых лет помогают новым
поколениям выпускников в трудоустройстве, приглашая их на свои предприятия. Так образовались целые
команды, или, как мы их называем,
«гнезда» выпускников НУА в более
чем 20 ведущих компаниях региона
и страны.
Академия гордится своими выпускниками, а они своими достижениями в профессиональной карьере
подтверждают высокое качество образования в НУА.

найти работу?
построить карьеру?

У

знать ответы на эти вопросы поможет лаборатория планирования
карьеры. Такое подразделение НУА
было специально создано для оказания помощи студентам в трудоустройстве, организации их производственной практики, а также для развития связей с выпускниками.
Лаборатория устанавливает контакты с перспективными предприятиями, где можно организовать эффективную практику и прогнозировать
будущее трудоустройство. Часто
предприятия берут на постоянную работу студентов, хорошо зарекомендовавших себя во время практики, а
ряд ведущих компаний и фирм региона стали корпоративными партнерами НУА. Сегодня открыты двери для
студентов-практикантов и молодых
специалистов-выпускников в фармацевтической компании «Здоровье»,
ОАО «Харьковгаз», корпорации «Бис-

квит-Шоколад», НПП «Фактор», ОАО
«Ин Бев Украина», АО «Филип Моррис
Украина», ЗАО «Завод «Южкабель»,
компании «Сигма-Блейзер».
Лаборатория планирования карьеры не только ведет поиск вакансий
для будущих специалистов профиля
НУА, но и осуществляет системную
специальную подготовку старшекурсников к самостоятельному трудоустройству. Мы консультируем студентов
по составлению резюме и подготовке
к собеседованию с работодателями,
проводим психологическое тестирование профессионально значимых
личностных качеств, тренинг «Техника поиска работы», помогаем планировать стратегии личностного роста
через участие в социальных, культурных, научно-исследовательских проектах НУА.
Академия совместно с «Ассоциацией выпускников» поддерживает и

Е. В. БИРЧЕНКО,
канд. социол. наук, доцент,
заведующая ЛПК

Второе высшее в вопросах и ответах
ачем нужно второе высшее образование? Где можно получить
качественные знания по второй
профессии? И главное, как вписать
обучение в свой рабочий график? На
эти и другие вопросы мы попытаемся
ответить вместе.

З

Имея диплом «бакалавра» или
«специалиста», вы можете получить второе высшее образование
на факультете последипломного образования в НУА (и это — ответ на
вопрос «Где?»). Предлагаемые специальности — «Экономика и пред-

Итак, первый вопрос «Зачем?».
Как известно, конкуренция на рынке труда между соискателями на
особо привлекательные вакансии
постоянно растет. Сегодня многие
работодатели считают, что хороший
специалист должен иметь не одно,
а, как минимум, два высших образования.

принимательство»
с углубленной
правовой подготовкой, «Социология
управления» с углубленной психологической подготовкой и «Перевод»
(английский язык).
Получить второе высшее образование сегодня легче, чем первое.
При поступлении абитуриенты проходят собеседование, после чего их

ждут полтора года (т. е. 20 месяцев)
учебы.
Как же совместить обучение с
основной работой? Желающие получить второе высшее образование
без отрыва от работы могут выбрать
индивидуальный график обучения.
Занятия проводятся четыре раза в
неделю в вечернее время. Слушатели, успешно прошедшие обучение,
получают диплом установленного государственного образца о переподготовке квалификационного уровня
«Специалист».
Есть и другой вариант: из учебной
программы можно выбрать один или
несколько интересующих курсов,
прослушав которые вы получите сертификат Народной украинской академии.
И еще очень важный вопрос: кто
проводит занятия на факультете?
Ведущие преподаватели НУА, приглашаются специалисты-практики и
успешные бизнесмены, что позволяет осуществлять учебный процесс
на высоком уровне. Об этом можно
судить по отзывам выпускников факультета, которые размещены на нашем сайте www.nua.kharkov.ua.
Второе высшее образование традиционно считается неплохим вариантом получения знаний, а второй
диплом способен прибавить значительности в коллегиальной среде не
только «простому» специалисту, но и
владельцу предприятия.
О. Л. ВОЙНО-ДАНЧИШИНА,
канд. юрид. наук, доцент, декан факультета

ФДС — нелишнее дополнение к диплому

Л

ишних знаний не бывает, а диплом о присвоении дополнительной специальности вовсе
не помешает молодому специалисту
на рынке труда. Если вы придерживаетесь такого мнения, — добро пожаловать на факультет дополнительных
специальностей!
Обучение на ФДС построено по направлениям: «Туризм и гостиничное
хозяйство», «РR и реклама», «Журналистика и РR», «Методика преподавания иностранных языков в школе»,
«Банковское дело», «Практическая
психология», иностранные языки и
др.
Многие наши студенты по достоинству оценили преимущества такого обучения:
— Во-первых, факультет дополнительных специальностей находится
в родном вузе, во-вторых, стоимость
и период обучения намного меньше,
чем в других вузах, при этом обучение остается качественным. В-третьих, наши преподавателями были,
в основном, практикующими специ-

алистами, которые делились с нами
собственным опытом. Наш основной
факультет — «Референт-переводчик», но мы понимаем, что в современном мире недостаточно быть
просто хорошим специалистом в одной области, необходимо еще иметь
знания по различным направлениям,
тогда больше шансов получить хорошее рабочее место и продвигаться
по карьерной лестнице. Поэтому чем
больше квалификаций, тем лучше!
(Никита Эзерин и Юлия Негольша,
выпускники группы «Туризм и гостиничное хозяйство»).
— Когда я записывалась на ФДС
для изучения РR, мною двигало, скорее всего, любопытство. Тема РR в
последнее время постоянно на слуху
и приобретает все большую актуальность, поэтому я решила узнать о ней
побольше. После нескольких занятий
на факультете я поняла, что мне это
действительно нравится. И, кто знает, возможно, придет время проверить, подхожу ли я на роль РR-специалиста? (Анна Янголенко, выпускница

группы «РR и реклама»).
— Я рада, что в свое время прошла
подготовку по направлению «Логистика», получила диплом факультета
дополнительных специальностей и
стала менеджером по логистике. Во
время обучения на ФДС из всех дисциплин мне больше всего нравилась
транспортная логистика, которую
преподавал Пантелей Петрович Недов. В дальнейшем, когда я уже работала в транспортной фирме, мне
очень помогли полученные знания.
Благодаря им я легко адаптировалась
в этой сфере бизнеса. Это способствовало тому, что сейчас я открыла
свою фирму, которая предоставляет
логистические
автотранспортные
услуги по Украине, России, СНГ и Европе. Хочу поблагодарить за успехи
в карьере академию и, в частности,
своего преподавателя! (Светлана Кощий, выпускница факультета заочнодистанционного обучения, выпускница ФДС, группа «Логистика»).
В. В. ИВАНИЧЕНКО, канд. экон. наук,
доцент, декан факультета

Слово о выпускниках
Практическая ориентированность процесса обучения в высшей
школе становится все более злободневной проблемой повышения конкурентоспособности вузов, и нашего в том числе. Свою
лепту в практическую составляющую учебного процесса вносят
выпускники НУА, ставшие настоящими «профи» в своем деле.
нтересным и познавательным окаИ
зался и мастер-класс для студентов-экономистов на тему «Как управлять предприятием в условиях экономического кризиса?», который провел
Валерий Золотухин.
Валерий окончил факультет «Бизнес-управление» в 1999 г. Его нынешняя карьерная позиция — показатель
успешной профессиональной деятельности. Он занимает пост директора одной из самых крупных розничных сетей
по продаже мобильных телефонов и
сопутствующих услуг ООО «АЛЛО».
Эта компания, ориентируясь на лучший западный менеджмент, сумела
реализовать ряд эффективных стратегий, которые позволили не только сохранить бизнес в условиях спада экономики, но и превысить докризисный
уровень продаж.
Показательно, что были сокращены
затраты на многие ресурсы, но только
не на обучение персонала и внедрение
инноваций.
Опыт управления современной торговой компании вызвал живой интерес
студенческой аудитории. Студенты задавали много вопросов и предложили

провести тренинг по формированию
навыков управления затратами и ценообразования в компании.
Высокий профессиональный тонус,
по мнению Валерия, ему помогает
поддерживать постоянное обучение и
переобучение. После НУА он окончил
Высшую школу экономики Киево-Могилянской академии, а в настоящее
время поступил в аспирантуру Народной украинской академии.

***
ногие студенты академии приняли общаться с коллегами со всего мира
участие в практическом семинаре и переосмыслить процесс управления
«Менеджер по персоналу: реалии ра- персоналом в крупных корпорациях.
боты на рынке труда в Украине», котоВ настоящее время я работаю дирекрый подготовила и провела выпускница тором по персоналу в компании «Credit
факультета «Социальный менеджмент» Collection Group», сфера деятельности
2005 года Екатерина Остапчук.
которой распространяется на Украину,
Катя — директор по персоналу меж- Россию и Казахстан.
дународной компании «Credit Collection
— Насколько востребованными
Group». К нам она приехала из Киева, и современными оказались знания
чтобы поделиться своим опытом рабо- и навыки, которые ты получила в
ты в сфере современного рекрутмен- вузе?
та:
— По моему мнению, «образование
— Если быть точной, то мой опыт ра- определяет стиль мышления». Исходя
боты в сфере НR в различных структу- из этого принципа, в правоте которорах составляет уже 7 лет. Первые шаги го я убедилась на практике, академия
в этом направлении были предприняты дала мне очень правильный вектор
в консалтинговой компании «Пруденс». развития и понимание, что в професЗатем, на всеукраинском форуме сиональной сфере нужно быть актив«Персонал-2004», я познакомилась с ным человеком и инициировать многие
представителями компании Hudson процессы самостоятельно.
Global Resources и через полгода обОтносительно знаний могу сказать,
щения мне предложили поработать что, конечно же, в целом рынок НR
на позиции младшего консультанта в еще только развивается, и нам всем
отделе консалтинга. Первый опыт ра- предстоит долгий путь понимания миботы в международной компании на ровой практики и создания собственглобальном уровне позволил мне по- ных уникальных локальных методик. А
поэтому мне лично пригодились знания из совершенно,
казалось бы, не относящихся
к НR наук. Например, религиоведение — при переговорах
с представителями восточных стран, или право — для
отбора юристов. Однако все
же фундаментальными стали
социология и психология во
всех их ипостасях, и курс управления персоналом. Могу
сказать, что именно управление персоналом позволило
мне увидеть систему, которая
может быть построена в рамках компаний.
***
воим профессиональным опытом предметы, которые нам когда-то каподелилась и выпускница факуль- зались второстепенными, малозначитета «Референт-переводчик» 2000 года мыми и только отбирающими время у
Елена Черкесова. В настоящее время занятий по основному языку, на самом
она живет и работает переводчиком в деле создают базу знаний, которая поИспании.
том обязательно станет твердым фун— Наверное, у многих возникает даментом для работы специалиста.
вопрос: «А достаточен ли тот
уровень, который дает Народная украинская академия?
Сможет ли выпускник, находясь в другой стране, не только
свободно общаться на бытовые
темы, но и использовать иностранный как основной язык
общения для профессиональной работы?» Основываясь на
собственном опыте, я даю однозначный ответ: «Да, сможет!»
Конечно, на первом этапе его
подстерегают некоторые трудности. К примеру, разговорная
речь и специфическая лексика, которой нет в учебниках по
грамматике и словарях.
Очень интересно и очень приятно,
И еще... Помимо высококвалифичто аспекты, на которые разделено цированных преподавателей, в акаизучение иностранного языка в НУА, демии есть отличный Центр научнопрактически полностью совпадают с гуманитарной информации. Можно
теми аспектами, которые проверя- воспользоваться литературой, аудио-,
ются, например, при сдаче экзамена видеоматериалами, Интернетом и
DELE (Диплом испанского как иност- спутниковым телевидением, которые,
ранного языка).
безусловно, помогут на любом этапе
Если же говорить о работе перевод- изучения языка.
чика в целом, как устного, так и письНесмотря на прошедшие годы, я
менного, то здесь, помимо отличных продолжаю считать стены Народной
знаний языка, очень важен уровень украинской академии родными, а атобщих знаний, культуры, чувство ситу- мосферу — домашней. За это большое
ации и так далее. К счастью, и здесь спасибо!
академия приходит на помощь. Все те
Ассоциация выпускников
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ACADEMIA

спецвыпуск для абитуриентов

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В НУА

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

СТУДЕНЧЕСКОЕ
научное общество
дин из основных плюсов обучения в Народной
О
украинской академии — возможность участия
в различных кружках и мероприятиях, которые
проводятся параллельно с учебой. Если вам нравится заниматься наукой, проводить исследования и открывать для себя новое, если вы хотите
принимать участие в конференциях, олимпиадах и
конкурсах научных работ, тогда добро пожаловать
в СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО!
Студенческое научное общество (СНО) входит в
состав студкома и существует в академии с 1996
года. Нашей основной задачей является привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, выработка навыков написания научных работ и выступления на студенческих научных
конференциях.
В течение учебного года мы проводим собрания участников СНО, занимаемся научно-иссле-

довательской
деятельностью,
участвуем в различных конференциях, семинарах, конкурсах, помогаем в
их организации.
Ежегодно в Народной украинской академии
проводится
международная студенческая конференция, посвященная вопросам образования, в которой могут
принять участие все желающие. Все желающие
имеют возможность опубликовать тезисы своего
выступления и презентовать результаты своих научных исследований, осуществленных в течение
учебного года. Благодаря такой
форме работы, у нас развиваются
не только навыки работы с информацией, но и навыки выступления
перед слушателями, которые сегодня нужны каждому специалисту
как составляющая качественной
профессиональной подготовки.
Мы всегда рады видеть студентов, интересующихся научно-исследовательской деятельностью!
СНО и его участники уверены, что
«студент» и «наука» — понятия не
только взаимосвязанные, но и неразрывные.
Елена КОЗЛОВА, председатель СНО

Академия спортивная
Думаем, эта статья будет интересна тем, кто планирует овладеть одной из престижных специальностей и в то же время увлекается спортом. Вам не придется
оставить свое хобби, поскольку
в нашей академии для занятий
спортом имеются все необходимые условия: несколько залов
(игровых видов спорта, аэробики,
лечебной физкультуры, детский
гимнастический зал, тренажерный и зал единоборств), открытая спортивная площадка, а кроме того, — достаточно сильные
сборные команды по различным
видам спорта и компетентные
преподаватели кафедры физической культуры и спорта.
Спортсмены академии показывают высокие результаты на
соревнованиях различных уровней. Например, уже несколько
лет подряд на Спартакиаде среди студентов вузов г. Харькова
в общем зачете мы занимаем
второе место в своей подгруппе;
сборные команды академии по
баскетболу, гандболу и волейболу играют в первой студенческой
лиге.
Есть среди наших студентов и
настоящие чемпионы — победители соревнований всеукраинского и международного уровней:
мастер спорта Украины по бад-

К

минтону среди юниоров в парном разряде Дмитрий Карпенко,
мастер спорта по кикбоксингу,
бронзовый призер международных соревнований в Шотландии
Варткес Оганесян, призер Кубка
мира по боевым единоборствам
Карина Татьянченко и победитель Всеукраинских юношеских
игр Кирилл Мамонов, кандидат в
мастера спорта по водному поло

дидат в мастера спорта по парусному спорту Андрей Стреляный
и кандидат в мастера спорта по
настольному теннису Анастасия
Куликова.
Отрадно, что с каждым годом
наши ряды пополняются новыми
ребятами, которые будут отстаивать честь академии в различных
спортивных состязаниях. А мы, в
свою очередь, намерены приложить все усилия для дальнейшего развития спорта в академии,
выхода наших команд на лидирующие позиции в городе и далеко

Артем Гузий, мастер спорта по
плаванию Анна Зубенко и кандидаты в мастера спорта Дмитрий
Маслов и Максим Яремчук, кан-

за его пределами. Желаем всем
новых спортивных успехов!
Спортклуб, кафедра физического
воспитания и спорта

акие возможности предоставляет НУА для творческого развития студентов? Самые
широкие! Для этого в академии
созданы и активно работают
разнообразные творческие коллективы.
Визитная карточка академии
на многих городских, областных и всеукраинских мероприятиях — народный ансамбль
скрипачей
«Вдохновение».
Концерты наших скрипачей
транслировались по радио и
телевидению, ансамбль под
руководством лауреата международных конкурсов В. М.
Белоцерковского
постоянно
выступает в залах Харьковской областной филармонии и в
зале органной и камерной музыки, победитель фестивалей
«Студенческая весна», «Барви осені», конкурса «Харькову
— 350» и др.
Еще один народный художественный коллектив академии — студенческий театр «На
Лермонтовской, 27» — лауреат
Всеукраинского
фестиваляконкурса студенческих театров
«Босфорские Агоны», победитель регионального фестиваля студенческих театров «На
крыльях любви». Руководит

студенческим театром Л. П. Захарчук — актриса Харьковского
академического
украинского
драматического театра им. Т. Г.
Шевченко.

— вокальная музыка различных
стилей и направлений.
С 2010 года в академии работает вокальная студия под руководством солиста Харьковского

Для тех, кто любит петь, в академии работают образцовые вокальные коллективы — «Аэлита»
и «Романтик-бэнд» — лауреаты
фестиваля художественной самодеятельности
«Студенческая весна», конкурса «Ярмарок
талантів Слобожанщини» и мн.
др. В репертуарах ансамблей

академического театра оперы и
балета В. В. Ефименко.
И, наконец, студенческий
ансамбль танца «Веснянка» поможет реализовать себя тем,
кто увлекается хореографией. С
нового учебного года руководит
ансамблем Н. А. Колногузенко.
Эстетическая служба

Традиции, традиции …

ля свой творческий отчет представляют спортсмены академии. На итоговом спортивном
вечере можно увидеть награждение победителей соревнований и показательные выступления спортивных команд.
Накануне Дня Победы, 8 мая,
«академики» проводят Митинг
Памяти, который вот уже много
лет проходит на Городском воинском кладбище.
29 мая — самая любимая
дата всего академического коллектива — День рождения НУА.
В этот день в НУА собираются
выпускники: они приезжают навестить родной вуз, встретиться с друзьями, делятся профессиональным опытом, а вечером
вместе со всеми «академиками» и гостями собираются в киноконцертном зале «Украина»,
чтобы посмотреть праздничный
концерт. В 2011-м году мы будем отмечать 20-летие родной
Alma-mater.
А завершают учебный год
Праздник последнего звонка в
Специализированной экономико-правовой школе и выпускные вечера в вузе. А еще традиции есть у факультетов, кафедр
и подразделений…, но об этом
вы узнаете, переступив порог
нашего дома. Мы ждем вас.
Редколлегия

О

собый дух учебного заведения формируют существующие в нем традиции, о которых
мы и расскажем читателю.
Для первокурсника приобщение к академической жизни
начинается с праздника «Первого звонка». Он проводится в
конце августа и проходит всегда
зрелищно и незабываемо, а 17
ноября, во время профессионального праздника — Международного дня студентов, ребята со всех курсов готовят вечер
студенческих трудовых отрядов
и презентуют творческий отчет
о проведенном лете. Летний
семестр проходит у студентов
НУА нетрадиционно: они трудятся вожатыми в детских оздоровительных лагерях Крыма
и волонтерских лагерях Европы,
стажируются в гостиницах Турции, Греции, работают в США и
других странах.
А после напряженной работы в течение первого семестра
вся академия — как настоящая
большая и дружная семья — собирается на Новогодний карнавал. В карнавальные костюмы
облачаются не только студенты,
но и преподаватели, сотрудники, руководство академии. У

каждого есть возможность попеть на караоке, потанцевать на
новогодней дискотеке, посмотреть праздничный фейерверк.
Традиционно в этот день отмечается еще и День третьего курса («Экватор»).
Но зиму сменяет весна. Наступает март, а значит, приходит
время еще одного традиционного академического конкурса — «История моей семьи». В
течение всего года студенты
проводят серьезную поисковую работу, чтобы представить
материалы на конкурс: они
восстанавливают
утраченные
родственные связи, составляют
генеалогическое древо, отыскивают забытые фотографии и
семейные реликвии, иногда узнают о том, что сами являются
потомками известных людей. А
завершает этот конкурс праздничный вечер, посвященный
Дню семьи.
1 апреля, как и положено, в
НУА — День смеха. А веселят
всех академиков студенты первого курса, так как в этот день
проходит традиционный КВН
среди первокурсников.
Здоровый дух, как говорится,
в здоровом теле. И в конце апрестран: Нидерландов,
Италии, Испании,
Франции, Турции, Польши, Кореи, Индии.
Мы благоустраивали территорию парка, восстанавливали работы местных мастеров,
выкладывали дорожки из подручного материала — работа

Как проводят летние каникулы студенты НУА?
Сессия успешно сдана и
впереди — каникулы! Проводить их можно по-разному.
Студенты НУА предпочитают… активно поработать! Как
именно — читайте ниже.
***
У каждого из нас свое представление об Америке и каждый хочет открыть ее для себя
по-своему. Но если ты студент
факультета «Референт-переводчик», то участие в программе
«Work and travel USA» — это, прежде всего, бесценная практика
языкового общения, возможность проверить себя и свои способности в реальных жизненных
ситуациях.
Я работал в отеле «Talkeetne
Alaskan Lodge » крупной американской сети отелей, практиковал свой английский непосредственно с носителями языка,
много путешествовал и получил
массу положительных эмоций,

нашел друзей, с которыми поддерживаю связь до сих пор.
Я открыл для себя Америку…
Алексей СОПЕЛЬНИК
***
Наша академия предоставляет прекрасную возможность
пройти практику в отелях Турции.
Это настоящая школа жизни,
которая помогает взрослеть и
стать ответственнее. Основные
направления практики: guest
relation, reception, animation. Мы
учимся работать с клиентами и
быстро реагировать на изменчивые ситуации, вникаем в делопроизводство отеля и организуем
досуг отдыхающих. А еще практика в Турции — это замечательная возможность познакомиться
с культурой другой страны и пообщаться на разных языках, ибо
язык, который не используется
по назначению, — словно важный документ, который лежит на
полке.
Александр КВОК

***
В этом году, уже в четвертый
раз, я проходила практику на
волшебном греческом полуострове Пелопоннес. Работала в
отделе по связям с общественностью (guest relation) гостиничного комплекса Grecotel Olympia
Riviera Resort. Такую практику я
считаю бесценной, ведь она не
только помогает усовершенствовать знание нескольких иностранных языков, но и приобрести
навыки работы в команде, опыт
общения с людьми, а также применить знания, полученные в
процессе учебы в академии.
Кроме того, Греция имеет
неиссякаемый экскурсионный
потенциал, ведь это страна с огромным историческим прошлым.
Мне удалось совершить множество незабываемых путешествий.
Воочию видеть Грецию — все
равно что листать удивительную
книгу!
Алена КОСТЕНКО

***
Два года подряд я принимала участие в экологических
проектах в Германии. Вместе
со мной в волонтерском лагере были энтузиасты из разных
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физическая, но несложная и,
самое главное, приносящая
удовольствие.
Интересным был и наш досуг: поездки, экскурсии, отдых
в местных ресторанах и клубах.
Волонтерам открыт весь мир!
Мария БУЦКАЯ
***
За три года работы в Международном детском центре
«Артек» я узнал для себя много
нового и интересного. Очередная смена отличалась от предыдущей тем, что каждый ребенок
вносил в нее свою изюминку.
Все ребята в лагере, независимо от возраста, это уже личности, и каждый ребенок нуждался
в индивидуальном подходе. Так
я учился вместе с ними, приобретал навыки работы с детьми,
заменяя им друзей, родителей и
близких, а взамен получал очень
сильную отдачу, которая выражалась в любви ребят, в их слезах при расставании и переписке по окончании смены. Все это
стоит того, чтобы возвращаться
в Артек снова и снова.
Михаил ТАХТАУЛОВ

Е. Боженко
И. Гордиенко
Л. Кармаза

