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Введение

Название юбилейного издания, посвященного первому
тридцатилетию со дня основания Харьковского гуманитарного
университета «Народная украинская академия», выбрано не
случайно. «Диалоги со временем» – не совсем обычная книга.
Как, впрочем, не совсем обычна и сама НУА.

У каждого учебного заведения – своя история, ни на кого не
похожая. Помните, у Евгения Евтушенко:

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее.

Так и с Народной украинской академией. Это – особая
планета, история у нее тоже особая. Очень динамичная,
насыщенная, современная и... добрая.

У НУА, в отличие от многих иных, историзация процесса идет,
что называется, по ходу, с колес: от первого дня создания ведутся
совершенно уникальные Летописи, живет активно, ярко Музей
истории НУА, который уже сам имеет более чем двадцатилетнюю
историю, издается «без перерывов и выходных» многотиражная
газета «Академия», собираются персоналии ученых и препода-
вателей... Шаг за шагом, одновременно с развитием и быстрым
движением, НУА создает, пишет, фиксирует свою историю.

И делает это не просто «про запас», на будущее, а всеми
силами старается, чтобы те, кто попадает в орбиту планеты НУА,
знали и уважали ее историю, гордились ею и с честью
продолжали. Ведь это очень и очень важно – знать, понимать,
чтить и транслировать ценности и смыслы своей Alma mater, ее
традиции и символы.

Юбилеи в мире университетов – особая страница истории
отечественного (да и не только) образования. И, отметим, далеко
не самая простая. Ведь в истории все переплетено – взаимо-
связано; так и в истории учебных заведений, научных школ
и образовательных систем: кто от кого произошел, кто был
раньше, а кто позже...
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Народная украинская академия – уникальна и своеобразна,
она создавалась, что называется, greenfield, с чистого листа. Но
она же – плоть от плоти – наследница харьковской высшей
школы, уникальной образовательной среды Харьковщины. Она
– продолжатель, надеемся, достойный, и она же – принципиально
новая институциональная форма, ибо сочетает в себе университет
(в т. ч. и последипломные формы), общеобразовательную и
дошкольные ступени. Тот самый модуль непрерывного
образования, который «длиною в жизнь и шириною в жизнь».

Конечно, описать и представить всю историю первого
тридцатилетия НУА, ее многогранную деятельность, достиже-
ния и победы невозможно. К тому же, процесс историзации,
который уже упоминался, сопровождался подготовкой и публи-
кацией монографий к предыдущим юбилеям учебного заведе-
ния [1]. В тех изданиях хорошо представлены направления
деятельности академии, многочисленные документы, сви-
детельствующие о процессе легитимизации комплекса,
прохождении им определенных институциональных процессов.
Конечно, много фотографий, очерков, статей – все то, что
сопровождает жизнь любого учебного заведения и в совокуп-
ности дает представление о его «лица необщем выражении».

Но к 30-летию не хотелось повторяться, возникла идея
сделать несколько иначе, чем раньше. Так, чтобы, продолжив
традицию юбилейных изданий, не дублировать их, а дополнить,
добавить, привнести что-то новое, что позволило бы полнее и
глубже понять и почувствовать, что собой представляет планета
НУА с высоты уже трех десятилетий истории.

Как обычно бывало в академии и раньше – нет ничего
невозможного – решено было через индивидуальные истории
«собрать» коллективную память, посмотреть, что в «сухом
остатке» у выпускников, преподавателей, сотрудников и друзей
оставляет в жизни такое явление, как Народная украинская
академия.

Так появились эссе-воспоминания – сердцевина юбилейного
издания. Конечно, эссе субъективны. Особенно если говорить
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о выпускниках, ибо приглашались к участию, откликались,
находили время и готовили свои воспоминания не все выпуск-
ники (все – было бы абсолютно нереально), а только те, кто не
сошел с орбиты Alma mater, связан с ней, контактирует.

Конечно, субъективность в отборе авторов, избранный жанр
и юбилейный формат издания накладывают отпечаток. Эссе,
практически все без исключения, позитивны, пафосны, с нотками
восторженности и – всегда – признательности и благодарности.

Но даже через этот «юбилейный налет» при ближайшем
рассмотрении хорошо прочитываются характерные черты
и особенности НУА, ее принципы и ценности, красной нитью
проходят знаковые события, традиции, харизматичные ипостаси
«отцов-основателей» и преподавателей, являющих собой основу
культурно-образовательной среды Народной украинской
академии.

Во многих эссе прочитывается признание и принятие
основных ценностей НУА – уважения, человечности, реальной
индивидуализации образовательного процесса, понимания того,
что академия числит за собой как один из базовых смыслов, как
главный навык будущего – понимать и научиться использовать
свою человечность. В эпоху цифровизации такой маркер просту-
пил еще отчетливее.

Презентуя издание и его концепцию, хотелось бы... принести
извинения авторам. Поблагодарить их, порадоваться вместе
с ними причастности к большому и настоящему Делу и, все же,
извиниться. Более ста материалов, включенных в издание, это
тот объем, который, конечно, потребовал серьезной редактуры:
где-то «зашкаливал» объем, где-то чуть проступали «старые
обиды», и можно было, не желая того, кого-то расстроить, где-
то сквозили (не по вине авторов) многократные повторы...
В каждом отдельном тексте все было логично и объяснимо.
Но требовался общий ключ, подход, который бы позволил книге
восприниматься целостно, не разрушал бы идею. Этим
и объясняются редакторские правки. Они нигде не коснулись
сути, оценок и акцентов. Но... рассчитываем на понимание
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авторов. Важно было из индивидуальной памяти «собрать»
коллективную.

Очень интересовало описание академической повседнев-
ности, академического быта, системы взаимоотношений
«внутри». Хотелось при помощи такого источника исторической
информации, как эссе, вычленить черты академической
корпорации интересующего нас отрезка времени. Что-то
получилось, что-то, возможно, не очень. Но интереснейший пласт
истории НУА опубликован, введен в оборот. И это главное.

История такой сложной институциональной структуры, как
инновационное учебное заведение, возникающее первым в своем
классе-виде-периоде, требует, безусловно, изучения большого
корпуса источников и литературы. В издании опора сделана на
воспоминания, изложенные в форме эссе. При таком подходе что-
то, конечно, осталось (пока) за кадром, что-то проступило
гипертрофированно рельефно. Но юбилейное издание – не
классический исторический труд. Скорее – этапная публикация,
позволяющая зафиксировать не только факты и имена, но и
эмоции.

Представляется, что корпус преподавательских эссе позво-
ляет увидеть важную для НУА преемственность с харьковской
высшей школой. А эссе выпускников четко прорисовывают
подходы академии к сочетанию учебной и внеучебной деятель-
ности, к созданию в университете и школе широкого спектра
возможностей для развития и «набора высоты», которое совсем
недавно получило в литературе определение «университетского
пространства» (И. П. Кулакова, 2006).

Эссе, думается, как ни один другой жанр, дало возможность
увидеть способы предъявления своей самости внеуниверси-
тетскому миру, которые сложились и стали характерны для
воспитанников академической среды. Тех самых воспитанников,
которые представляют собой интереснейшую генерацию
сегодняшнего и завтрашнего дня страны и мира, которыми НУА
искренне гордится и с которыми связывает свои перспективы.

В предлагаемой книге, как оказалось, хорошо сработал свое-
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образный историко-социологический анализ с элементами
традиционного метода Делфи, когда обобщение и анализ
индивидуальных оценок позволяют получить коллективное
мнение, обладающее достаточной степенью достоверности
и надежности. Конечно, здесь отсутствует анонимность –
обязательный элемент Д-методики. Но срабатывает, помогает
опора на методы исторического исследования, когда совок-
упность индивидуальной памяти позволяет сформировать – со
всеми возможными плюсами и минусами – коллективный
«портрет явления».

Если присмотреться к изданию повнимательнее (а этого бы
очень хотелось!), то можно увидеть еще один значимый вектор.
НУА периода своего первого тридцатилетия прекрасно иллюст-
рирует сложную и неоднозначную тенденцию, в соответствии
с которой образование постепенно перестает быть государ-
ственным проектом и переходит в сферу инициативы и ответ-
ственности самого человека.

Это маркер, однозначно определить цвет которого сегодня
сложно. Но, смеем надеяться, на примере истории первого
тридцатилетия НУА, инициатива, профессионализм и ответ-
ственность в совокупности с харизматичностью и верой
в человека могут не только города строить, но и целые планеты
создавать. Такие, как Народная украинская академия.
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Астахова Е. В.

Ощущения растерянности
не было ни разу...

Приступая к написанию эссе, посвященного целому
тридцатилетию в жизни учебного заведения, очень не хочется
скатиться до банальностей. Ведь речь идет не об обычном
учебном заведении и не просто о трех десятилетиях.

Речь о первых тридцати годах первого приватного учебно-
научного комплекса в Украине.

Эти два определения «первости» обязывают ко многому. Ведь
эссе посвящено, как и издание в целом, нашему Харьковскому
гуманитарному университету «Народная украинская академия».
Кто бы что ни говорил, а НУА стала первой в Украине
комплексной образовательной структурой внебюджетного
финансирования. Дата ее возникновения – 29 мая 1991 года.
Доводилось уже не раз читать и слышать о «самых лучших»,
«самых больших», «самых первых» и иных «самых» приватных
образовательных учреждениях. Интересно, что спорной
«самостью» в последние десятилетия грешат не только
приватные структуры: кто-то себе вдруг пару сотен лет истории
набрасывает, кто-то утверждает, что его истоки восходят чуть ли
не к дохристианскому периоду...

У НУА такой необходимости и желания не было никогда. Ведь
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она реально – первая, реально – уникальная (аналогов до сих
пор так и нет) и реально самобытная, ни на кого не похожая.
Возникали лицеи при университетах (они есть и сейчас),
дошкольные структуры при общеобразовательных школах (их
сегодня достаточно много). Но так, чтобы от дошкольного детства
до аспирантуры-докторантуры-образования взрослых – ни у кого.

И это не единственное отличие академии. Хотя стоит
признать, что и этого было бы достаточно для гордости
и «вхождения в историю»: структуру и миссию пока никто другой
не воспроизвел.

Что еще отличает НУА от других? Мы не лучше (хотя и очень
соблазнительно так себя позиционировать) и не хуже. Мы
ощутимо другие. Просто другие.

Другие по принципам и подходам. Другие в понимании того,
что деньги важны, но критически важнее – идеи, цели и прин-
ципы, условия для самореализации. И это в то время, когда
образование перестает трактоваться как общественное благо (что
с нашей точки зрения ошибочно) и превращается в «личное дело
каждого»...

Еще на старте для академии было важно не позиционировать
себя как альтернативное учебное заведение. (Возникал тогда
нормальный вопрос – альтернатива кому и чему?) Нет, НУА
исповедовала иное – плыть не по течению и не против, а туда,
куда нужно, туда, куда в соответствии со своей Концепцией и
программами необходимо было двигаться. И двигались. Где-то
быстро и динамично, где-то замедляя темпы (первые тридцать
лет оказались богатыми на сюрпризы, кризисы и потрясения).
Но двигались весь период своего существования, ни разу при
этом не испытав чувства растерянности: то ли времени для этого
никогда не оставалось, то ли избранный на старте курс действ-
ительно оказался перспективным и опережающим. Так или иначе,
но мало кто в нашей стране, отправившись в 1991 году в само-
стоятельное плавание, не сбился с курса и не сменил паруса.

Только в Харькове к концу 1990-х было более полутора
десятка приватных вузов. И где они сейчас? Аналогичная
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ситуация и в Украине. Из тех, кто создавался, как и академия,
в самом начале 1990-х годов, устояли, сохранили верность
образовательным идеалам очень немногие. В их числе
университеты-партнеры, с которыми академия дружит и к опыту
которых постоянно присматривается – университет имени
Альфреда Нобеля в Днепре и Киевский университет экономики
и права «Крок». Можно еще назвать два-три университета, но
этим перечень и ограничится. Будем надеяться, что ситуация
изменится к лучшему и список станет более впечатляющим. Но
пока дело обстоит именно так: многие другие первопроходцы
присоединились, вошли, перепрофилировались, поглотились,
самораспустились, закрылись и пр.

НУА же перешагивает рубеж первого тридцатилетия.
Перешагивает уверенно и на подъеме. И это не пустые слова,
присущие юбилейным датам. Мы не просто сохранили себя
и продолжаем развиваться, несмотря на многочисленные
трудности (очень бы хотелось, чтобы их было поменьше!), мы
спокойно, с достоинством сохраняем свое «лица не общее
выраженье» и продолжаем создавать тренды в образовании.

Традиционный «Завтрак выпускников» (2018 г.).
Слева направо: выпускники В. Китайгородская, А. Бондаренко,

проф. Е. В. Астахова и выпускник А. Стасевский
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Да, да, именно создавать тренды. Ни много ни мало, как
минимум десяток таковых НУА может числить за собой по праву.

Когда еще никто всерьез в стране не воспринимал и не
понимал модель непрерывного образования, часто упрощая ее
до простого арифметического сложения разноуровневых
образовательных структур, академия сформировала научно-
учебный комплекс, состоящий из университета, общеобразо-
вательной специализированной школы и дошкольной структуры.
Как одно юридическое лицо со своими интегрированными
кафедрами, авторскими интегрированными программами
учебных дисциплин и уникальной структурой управления.

Ключевым трендом, который сегодня признают все, а в начале
1990-х практически никто, кроме первого Ректора НУА, не вос-
принимал всерьез и не отстаивал, является понимание
неразрывности обучающей и воспитательной составляющей
настоящего образования. Сколько обидных (чтобы не сказать
жестче) слов и оценок было тогда высказано в адрес академии,
сколько обвинений... А сегодня фраза, приписываемая Д. И. Мен-
делееву, «Знания без воспитания – что меч в руках сумасшед-
шего» снова стала актуальна и ни у кого не вызывает неприятия.

Из этого же ряда еще один тренд, который пока не стал
общепризнанным, но обязательно станет. Образование должно
знакомить человека с самим собой. Отсюда в академии такое
большое число различных программ, проектов, клубов, акций,
конкурсов и пр., призванных создавать уникальную среду
развития, позволяющую человеку выбирать, пробовать,
научиться понимать, к чему лежит душа и чем он хочется
заниматься. Не развлекательные формы, а образовывающие,
мотивирующие, формирующие. Чего только стоит общеакаде-
мический генеалогический конкурс «История моей семьи»,
отметивший уже свою первую четверть века и давший стимул
научному осмыслению роли генеалогии в самоидентификации
человека, в формировании его толерантности, открытости миру.

Это не такая уж и тривиальная истина. Ведь еще совсем
недавно абитуриент переступал порог высшего учебного
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заведения, в своем большинстве хорошо зная, кем он хочет быть,
чего он вообще хочет. Сегодня ситуация принципиально иная:
университеты создают условия для того, чтобы человек понял,
чего можно хотеть, что есть в этой жизни интересного,
перспективного, для него лично привлекательного...

Академия исповедует принцип, согласно которому все дети
одаренные, и если мы этого не распознали и не увидели – это
уже наша проблема. Примеров правильности таких подходов
огромное количество. Есть ли ошибки? Конечно. И странно было
бы это отрицать. Тем более, что по мере развития академии, при
существующих скоростях общественных процессов цена ошибок
возросла многократно. Ведь раньше, при куда более медленном
развитии всего и вся, медленнее проступали последствия
допущенных ошибок. И исправлять их было несколько проще.

Но эссе – не анализ проб и ошибок НУА. Речь идет скорее
о самом ярком, отложившемся в памяти за тридцать лет, о том,
что пусть в субъективном восприятии, но отличает НУА от
других, о том, что представляется характерным для первых
десятилетий ее функционирования. Поэтому, наверное,
и возникло желание проговорить о вкладе академии в развитие
образования, о ее влиянии (пусть пока и в ограниченном
масштабе) на процессы, протекающие в Харькове, регионе и
стране.

И это не оговорка. Это еще один намечающийся тренд, черты
которого, думается, к тридцатилетию НУА уже проступили. Речь
о возможном воздействии академии на страну в целом. Смело?
Допускаем. Но представляется, что по качеству подготовки,
исповедуемым ценностям, количеству выпускников, их
личностному и карьерно-профессиональному росту масштабное
влияние возможно. Да оно уже и заметно.

Как-то в личной беседе один из успешных выпускников на
вопрос о том, когда же они наконец начнут положительно влиять
на процессы, протекающие в государстве, ответил: «А Вы не
думаете, что это уже происходит?»

Примечательно, что разговор этот произошел еще до первых
назначений выпускников министрами, губернаторами, началь-
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никами департаментов и руководителями крупнейших бизнес-
структур.

Конечно, яркие имена – как преподавателей, так и выпуск-
ников – создают дополнительную капитализацию. Но принци-
пиально важно другое – НУА стремится все эти годы готовить
успешных людей. Успешных в понимании самих выпускников.
Успешных, уверенных в себе и в своих возможностях, в своей
нужности, готовых к изменениям и адекватному их восприятию,
социально активных и ответственных, настроенных на постоян-
ное саморазвитие и непрерывное образование.

Стремясь прописать, хотя бы в самых общих чертах, вклад
академии в развитие образования, нельзя не упомянуть
о взаимодействии Alma mater с выпускниками.

Именно к юбилейному «летию» ощутимо проступила и эта
характерная черта НУА. Практически от самого старта академия
всегда стремилась выстраивать доверительные и системные
отношения с выпускниками. Да это и понятно, ибо от них, уже
начиная с первых выпусков, зависела репутация и перспективы
экспериментального комплекса, его реноме и будущее.

Заседание Консультативного совета при ректоре.
Слева направо: выпускники А. Санин, А. Чернышев,

проф. Е. В. Астахова
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Отсюда и создание первой в Харькове (возможно, и в стране)
Лаборатории планирования карьеры (1997 год), призванной
не только обеспечивать практики студентов и их трудоустройство,
но и поддерживать эффективные, взаимовыгодные взаимоотно-
шения с выпускниками через Ассоциацию, Клуб, уникальные
«Завтраки выпускников», Консультативный и Попечительский
советы, участие в «Программе развития» и стипендиальной
программе (оплата выпускниками обучения лучших абиту-
риентов).

Интересно, что во взаимодействии НУА с выпускниками
проявилась еще одна новая интересная тенденция. Совсем
недавно университеты были больше заинтересованы в выпуск-
никах, чем последние в университетах. Ведь для вузов
выпускники – это работодатели, преподаватели, спонсоры.
Однако в последние годы стал заметно меняться интерес
выпускников к общению с академией, которая превращается и
системный источник контактов, полезнейшего нетворкинга,
профессиональных экспертиз и возможностей постоянного
освежения и обновления знаний. В условиях, когда контакты
и доступ к определенным кругам общения превратились
в полноценный экономический ресурс, формы взаимодействия
академии и выпускников существенно расширяются и насы-
щаются новым содержанием.

Эти тенденции НУА не только фиксировала и поддерживала.
Для их закрепления и развития выстроена специальная
комплексная программа «Выпускник», инициируются новые
формы (ежегодные встречи выпускников, их привлечение
к участию в учебном процессе, ГЭК и защитах дипломов,
проведению и защите практик, трудоустройству и др.).
В 2019 году зародилась традиция «Напутственного слова
выпускникам-магистрам», которое произносили в день вручения
дипломов успешные выпускники, работающие в Украине.

Описание отдельных эпизодов и процессов жизни НУА
немыслимо без главного – без упоминания о людях академии,
о ее академическом сообществе.
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Высок соблазн перечислить фамилии многих, но также
высока и опасность кого-то не назвать или пропустить. Одно
можно утверждать с уверенностью: главное достижение НУА за
тридцать лет, главная ценность и ресурс – это люди, которые
создавали и продолжают развивать проект, имя которому –
Народная украинская академия. Это преподаватели, сотрудники,
выпускники, студенты, школьники, родители, члены Попечи-
тельского и Консультативного советов, многочисленные друзья
академии...

Именно благодаря их доверию и поддержке, служению
и помощи, НУА состоялась, никогда не испытывала растерян-
ности перед обстоятельствами или препятствиями и с уве-
ренностью смотрит в день завтрашний.

Конечно, впереди немало сложностей. Ведь завершился яркий
и успешный, но только первый тридцатилетний отрезок
биографии Народной украинской академии, которая в свое время

Ежегодная Международная научно-практическая конференция
по вопросам развития образования

(конференц-зал ХГУ «НУА», февраль 2019 г.).
Слева направо: выпускница, зав. лабораторией планирования

карьеры О. В. Новикова, проф. Е. В. Астахова,
акад. АН Украины В. П. Семиноженко
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строилась по принципу greenfield, с чистого листа. В этом
кроются ее преимущества, но и уязвимость.

У каждого проекта есть свой естественный предел расцвета.
И важно уловить момент, не пропустить время, когда наступает
второй и последующий этапы и нужно находить пути и ресурсы,
чтобы меняться, чтобы не попасть в полосу скучного, инерцион-
ного существования, где главным лейтмотивом становятся
воспоминания о былом величии.

НУА создавалась для того, чтобы реализовать модель,
позволяющую «учить по-другому». Заимствованный у Сенеки
лозунг «Не для школы учимся, а для жизни» в рамках первых
трех десятилетий реализовать удалось. Харизматичность отцов-
основателей и в первую очередь первого Ректора создали
магическую привлекательность образовательного проекта,
обеспечили его успех.

Сможет ли теперь новая команда не утратить перспективы и
сохранить/развить харизму, присущую НУА? Если это ей
окажется по силам, то тогда можно говорить о реальной устой-
чивости структуры, о ее антихрупкости.

При этом нельзя утратить ту пассионарность, те качества
и идеи, которые были присущи проекту на старте, тридцать лет
назад. И это в условиях, когда трансформация образования
происходит стремительно и даже обвально.

Основа для уверенности в перспективах НУА – это люди.
Опора на качество человеческих ресурсов, на энтузиазм
и своеобразный драйв от работы в молодом и динамичном
учебном заведении.

Нам всем придется учитывать, что современный мир гораздо
сложнее и непредсказуемее, чем мир вчерашнего дня.

Но мы выпускаем успешных людей, а значит, обладаем
поистине бесценным ресурсом и сможем найти нетривиальные
пути и решения.
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Астахова В. И., Стадник Ж. С.

Кадры решают все

Не тот учитель, кто получает воспитание
и образование учителя, а тот, у кого есть
внутренняя уверенность в том, что он есть,
должен быть и не может быть иным.

Эта уверенность встречается редко и
может быть доказана только жертвами,
которые человек приносит своему призванию.

Л. Н. Толстой

Харьковский гуманитарный университет «Народная украин-
ская академия» – одно из немногих существующих в настоящее
время в Украине учебных заведений, сумевших реализовать на
практике идею создания уникальной образовательной модели –
учебно-научного комплекса непрерывного образования, история
которого насчитывает уже почти три десятилетия.

Для нас, собственным сердцем и разумом создававших эту
историю, ставших практически первопроходцами в становлении
нового формата в образовательном пространстве Украины,
в создании принципиально нового типа отношений между теми,
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кто учит, и теми, кто учится, – это был долгий, трудный
и счастливый путь реализации мечты, прекрасной и дерзкой идеи
о предоставлении больших и лучших возможностей для полу-
чения качественного образования, для совершенствования
личности на протяжении всей жизни. А совершенствование это,
в трактовке еще мудрецов древности, «состоит в постоянном
насаждении нравственности в роде человеческом» [1, с. 64].
Именно так определяли мы свою сверхзадачу, приступая
к разработке идеи создания инновационного учебного заведения
еще в конце 1980-х годов.

Ветераны-первопроходцы, работающие в ХГУ с 1991–1992 гг.,
в кабинете Советника ректора (29 мая 2018 г.).

Слева направо: проф. Т. М. Тимошенкова, пом. ректора
В. И. Гаврилей, советник ректора проф. В. И. Астахова, ректор НУА

проф. Е. В. Астахова, декан факультета «Бизнес-управление»
проф. В. В. Астахов, ответственный секретарь приемной комиссии
доц. Т. А. Удовицкая, директор ЦРП Ж. С. Стадник, председатель
библиотечного совета доц. Е. В. Бирченко, Почетный профессор

НУА, учитель-методист Р. Ф. Пальчик
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Нельзя не отметить, что та триединая задача, которую мы
ставили перед собой в те далекие 1980-е годы разброда, распада
и шатаний, только сейчас, в 20-е годы ХХІ века, в достаточно
четкой формулировке включается в образовательные программы
большинства цивилизованных стран мира (Германии, Франции,
России, США, Канады и др.). Она определяется как задача фор-
мирования высоконравственной личности, знающей и понимаю-
щей вызовы времени и готовой к принятию самостоятельных,
адекватных решений по преодолению сложных жизненных
ситуаций и возникающих проблем.

Решение этой задачи включает в себя три взаимосвязанных
составляющих.

Во-первых, воспитание высоконравственной личности –
профессионала, готового принимать самостоятельные решения
и нести за них персональную ответственность. «Нам необходимо
такое образование, которое заложило бы в нашем сознании
основы величайшего дела, дела служения народу» [1, с. 24].
В этом видели смысл образования великие мыслители прошлого.

«Важнейшее из человеческих усилий – стремление к нравст-
венности, – писал А. Эйнштейн. – От него зависит наша внутрен-
няя устойчивость и само наше существование. Только нравствен-
ность в наших поступках придает красоту и достоинство нашей
жизни. Сделать ее живой силой и помочь ясно осознать ее
значение – в этом главный смысл и задача образования» [1, с. 25];

во-вторых, научная разработка и последовательное
внедрение на всех образовательных этапах принципов развиваю-
щего обучения;

в-третьих, кадровое обеспечение образовательного процесса,
формирование кадрового потенциала, способного работать на
научных основах и принципах педагогического партнерства.

Формирование педагогического потенциала, по нашему
убеждению, стоит в программных документах на третьем месте
не по своей значимости, а по своему базисному фундаменталь-
ному положению, без которого не может успешно решаться ни
одна проблема в сфере образования. Для Народной украинской
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академии проблема кадров всегда была и остается предельно
актуальной.

В мире уже в 1960-е годы начался интенсивный поиск путей
обновления образовательных систем [2]. В 1972 г. в документах
ЮНЕСКО была сформулирована концепция непрерывного
образования, которое рассматривалось как основной путь развит-
ия целостной системы образования, позволяющей применять
к ней методологию саморазвивающихся, самоорганизующихся
систем. Хотя знающий специалист, знакомый с развитием
педагогической мысли, без особых усилий докажет, что эта идея
является ровесницей самой системы образования, поскольку
высказана впервые отцом педагогики Я. А. Коменским, да и до
него присутствовала в древних писаниях: Библии, Коране,
Талмуде. Однако жизнь потребовала перевода этой идеи в практи-
ческую плоскость лишь к началу ХХІ века, когда начался интен-
сивный процесс массовизации на всех образовательных уровнях.

Суть концепции непрерывного образования заключается
в том, что каждый человек так или иначе учится на протяжении
всей жизни, а его стейкхолдерами в этом процессе являются
различные образовательные (и не только) учреждения, способ-
ствующие этому сложному, многостороннему процессу.
Государство и общество призваны предоставить ему такую
возможность. Это требование социального, технического,
экономического и любого иного вида прогресса, ибо только
человек знающий может творчески заниматься любой деятель-
ностью. Наука и производство, труд и предпринимательство,
образование, медицина или культура – любая деятельность
в современных условиях требует от всех освоения и постоянного
обновления знаний, которые призвана обеспечить система
образования, причем независимо от того, какую форму
собственности она представляет.

Первые научные изыскания по определению оптимальных
путей дальнейшего развития образования в Украине относятся
к середине 80-х годов ХХ века.

Именно в это время коллектив преподавателей-единомыш-
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ленников харьковских вузов и школ приступил к реализации
достаточно дерзкой идеи – создания инновационного учебно-
научного комплекса непрерывного образования. Задачи, постав-
ленные НУА перед собой, оказались не только амбициозными,
но и крайне сложными.

Трудности нарастали лавинообразно: мы оказались в числе
первооткрывателей новых подходов в системе образования и не
только в Украине. Большинство людей в начале 1990-х были
настроены крайне настороженно к любым новшествам. Ни
чиновники, ни родители, ни педагоги и даже организаторы
образовательного процесса не представляли себе ни смысла
внедрения предлагаемой нами образовательной модели, ни ее
истинного содержания.

Педагоги абсолютно не были готовы к тем новым, крайне
сложным требованиям, которые выдвигала идея создания
единого учебно-научного комплекса. Социально-экономическая
и политическая ситуация, складывающаяся в стране, не распо-
лагала к активному, творческому поиску; результаты начатого
нами эксперимента не только не воспринимались, но по возмож-
ности пресекались. Все, что удалось осуществить за эти десяти-
летия, обеспечивалось за счет самофинансирования, энтузиазма
и творческого горения небольшого коллектива первопроходцев.

Почему тогда, в начале 1990-х, мы пошли именно по этому
пути создания единого учебно-научного комплекса, обеспечи-
вающего с самых первых шагов преемственность в становлении
и развитии всех образовательных ступеней, от дошкольной до
послевузовской? Почему рискнули первыми начать уникальный
эксперимент по отработке нового образовательного модуля,
реализующего на практике идеи непрерывного образования?
Почему уже тогда, когда многими такая идея в принципе оттор-
галась, мы начали работу по одновременному созданию детской
школы раннего развития, специализированной экономико-
правовой школы, высшей школы гуманитарного профиля с тремя
факультетами, института последипломного образования,
факультета дополнительных специальностей и т. п.?



24

Все дело в том, что инициаторы создания академии уже тогда
отчетливо осознавали, что переход человечества на новый виток
своего цивилизационного развития – от индустриального
общества к информационному – создает для человека принци-
пиально новые условия жизни, требуя от него постоянного
самосовершенствования и обновления, а следовательно,
постоянного обучения.

Еще задолго до проведения официального Учредительного
собрания НУА, которое состоялось 29 мая 1991 г. в помещении
центрального лектория, когда возникла необходимость

Группа ветеранов академии (февраль 2004 г.).
В первом ряду сидят (слева направо): доц. Н. М. Шептуха,

Т. Л. Бутылкина, проф. В. И. Астахова, проф. Н. Г. Чибисова,
доц. Т. В. Зверко.

Стоят: И. В. Соха, Е. В. Белоусова, И. В. Ивакина, И. В. Кущенко,
И. В. Козицкая, проф. В. П. Козыренко, доц. В. Н. Корниенко,
проф. Е. В. Астахова, доц. А. А. Гайков, доц. Т. А. Удовицкая,

О. И. Божко, доц. В. В. Астахов, доц. М. А. Бирюкова,
доц. Е. В. Бирченко, С. А. Удовиченко, Ж. С. Стадник,

доц. И. А. Помазан, С. А. Игнатьева
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в разработке и оформлении юридических документов и кон-
цепции НУА, мы пришли к однозначному выводу о том, что
одного энтузиазма мало, что абсолютное большинство вузовских
преподавателей, откликнувшихся на наше предложение об
участии в этой работе, к ее осуществлению не подготовлены ни
теоретически, ни практически.

Разработка авторской концепции создания новой образова-
тельной модели велась на протяжении всех 1980-х годов, вклю-
чала в себя и теоретические изыскания (подготовка и защита
кандидатских и докторских диссертаций, научные публикации,
конференции, семинары и совещания), и социологические
исследования, и экспериментальный поиск.

На протяжении 1990 года мы вели ознакомительную работу,
обсуждали учредительные документы, искали оптимальные
варианты, пытались организовать практические занятия и... очень
быстро теряли соратников, которые искренне не понимали, что
от них требуется, или, наоборот, слишком отчетливо улавливали,
что предстоит сложная и не очень прибыльная работа, что самые
гениальные идеи становятся материальной силой только при
условии их своевременного претворения в жизнь. Наша главная
цель и идея формулировалась на основе Декларации ЮНЕСКО
1972 года, где были предельно четко определены и сущность,
и цель непрерывного образования. Наша концепция и перспек-
тивный план развития НУА, принятые в 1991 году, были основаны
на методологических принципах, предложенных в этой Деклара-
ции и других международных документах 70–80-х годов [3, с. 17].
Но дорабатывались они и переутверждались после их принятия
уже трижды: в 2000, 2006 и 2019 годах [4, с. 636].

Новый образовательный модуль не должен был стать простым
механическим соединением разных образовательных структур
и обучающихся разного возраста. Была поставлена цель –
совершенствование реально функционирующей, принци-
пиально новой образовательной структуры, представляющей
собой единый, инновационный, целостный учебно-научный
организм с интегрированными кафедрами, учебными
планами и программами, с едиными принципами, формами
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и методами образовательной деятельности, способной
находить адекватные ответы на вызовы времени.

Отсюда и Девиз НУА, зафиксированный в Уставе учебного
комплекса, – Образование. Интеллигентность. Культура, и ее
стратегические задачи, крайне сложные и амбициозные. Все это
требовало нового кадрового потенциала. Его формирование
потребовало разработки специальной программы «Кадры»,
которая была утверждена Советом НУА 29 января 1996 г. и с тех
пор дорабатывалась и переутверждалась в 2001, 2007, 2014
и 2020 годах [4, с. 37–62].

Сегодня, завершая третье десятилетие своей образовательной
деятельности, НУА может с гордостью утверждать: наши планы,
благодаря в первую очередь кадровому обеспечению, стали
реальностью! ХГУ «НУА» присутствует в образовательном про-
странстве Украины, сумев полностью реализовать те стратеги-
ческие и тактические задачи, которые ставил перед собой на
рубеже 1980–1990-х годов, и достиг целей, сформулированных
в концепциях развития Академии до 2010 года, а затем до
2020 года, наметив теперь перспективы до 2035 года.

И заслуга в этом принадлежит, естественно, в первую очередь
слаженному и сплоченному коллективу преподавателей
и сотрудников НУА. Однако все решалось не сразу и не «под
фанфары». Многих такая постановка глобальных целей и
стратегических задач с самых первых наших шагов привлекала
и вызывала интерес, но многих, к сожалению, отпугивала. В итоге
на первых этапах становления академии мы получили три
неравнозначных и по количеству, и по качеству категории
сотрудников в составе своего коллектива.

Первая категория – это преподаватели и сотрудники харь-
ковских вузов, учителя школ и даже родители наших воспитан-
ников*, которых увлекли идея эксперимента, возможности для
творчества и инновационной деятельности, предоставляемые

* Среди многих родителей – отец выпускницы первого набора А. Гайковой,
профессор А. А. Гайков, работавший до выхода на пенсию проректором НУА
по УМР; мать учителя СЭПШ О. В. Тарасовой, проф. Ж. Е. Потапова,
заведовавшая многие годы кафедрой немецкой филологии, и ряд других.
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в академии. Эти люди готовы были работать много и професс-
ионально, независимо от материального вознаграждения, выпол-
няя зачастую не только интеллектуальную, творческую работу,
но порой и самую неожиданную, но крайне необходимую – типа
уборки территории и приобретаемых помещений. Именно эти
люди составили костяк первого штатного формуляра НУА. Среди
преподавателей НУА их было более 55%, среди учителей – до
70–80% и среди сотрудников – около 20%.

Конечно, в первую очередь среди них оказались инициаторы
создания академии, ее учредители: доктор исторических наук,
профессор В. И. Астахова – первый ректор ХГУ «НУА», а ныне
советник ректора; доктор исторических наук, профессор
Е. В. Астахова – ныне ректор НУА; кандидат юридических наук,
профессор В. В. Астахов – бессменный декан факультета
«Бизнес-управление»; В. И. Гаврилей – помощник ректора по
административно-хозяйственной работе, а ныне пенсионер;
Ж. С. Стадник – директор центра по работе с персоналом;
Т. А. Удовицкая – кандидат исторических наук, доцент кафедры
социологии и гуманитарных дисциплин, на протяжении многих
лет возглавляющая приемную комиссию НУА и факультет
довузовской подготовки. К числу учредителей относился и доктор
экономических наук, профессор Е. М. Воробьев. Долгие годы он
возглавлял академическую кафедру экономической теории и
права, но в штат академии так и не перешел.

Эта категория наших соратников, прирастая достаточно
быстро и количественно, и качественно, с годами становилась
не только ядром, но и надежной опорой во всех наших
начинаниях. В первые же годы к нам в штат пришли такие
вузовские мэтры, как экономисты Г. И. Гогитидзе, О. А. Иванова,
Т. Н. Кирик, Л. И. Комир, А. Ф. Кондратьева, Е. Ф. Пелихов,
Л. В. Собко, О. Л. Яременко; блестящие филологи И. Л. Ануф-
риева, Л. А. Артеменко, П. В. Джандоева, И. В. Змиева,
М. С. Лапина, В. С. Полина, Ж. Е. Потапова, Т. М. Тимошенкова,
А. А. Хильковская, Е. М. Яриз; замечательный педагог, на
протяжении многих лет декан филологического факультета
Н. М. Шептуха; тогда же на социологию пришли Т. В. Зверко,
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Е. В. Бирченко, а чуть позже – уже нынешние доктора наук
Е. В. Батаева, Е. Г. Михайлева, И. С. Нечитайло. Главной силой
на общеакадемических кафедрах с первых лет стали К. С. Бары-
шев, О. Л. Войно-Данчишина, С. Б. Данилевич, В. А. Кирвас,
В. П. Козыренко, М. А. Красуля, Е. А. Подольская, Е. В. Сви-
щева, Н. Г. Чибисова. Еще студентами начали свою препода-
вательскую деятельность в НУА ныне доцент В. В. Ильченко;
Л. В. Михайлова – ныне заведующая кафедрой германской
и романской филологии; И. А. Помазан, который теперь
возглавляет кафедру украиноведения и является Почетным
профессором НУА. Рядом с ним на этой же кафедре с момента ее
создания в 1996 году трудится Т. Н. Берест. Все они уже давно
кандидаты наук, доценты. Кафедра полностью укомплектована
штатными сотрудниками, включая одного из лучших заведующих
кабинетом, бессменную И. А. Трунову.

С конца 1990-х годов эта стабильная категория стала
интенсивно пополняться первыми нашими выпускниками,
которые имеют магистерские степени, успешно защищают
кандидатские и работают над докторскими диссертациями.
В качестве примера можно назвать Н. П. Гогу (кафедра
социологии и гуманитарных дисциплин), А. А. Ивахненко
(кафедра теории и практики перевода), Н. С. Молодчую и
Т. В. Валюкевич (общеакадемическая кафедра иностранных
языков), Г. Б. Тимохову (кафедра экономики и права) и мн. др.

Практически полностью к этой категории относятся и учителя
СЭПШ, абсолютное большинство которых работает в НУА по
20 и более лет. Первыми в штат пришли блестящие, хорошо
известные в Харькове учителя М. В. Абросимова, Р. Ф. Пальчик
и А. Г. Панченко. За ними потянулись не только дети их бывших
учеников, поступающие в первый класс, но и замечательная
плеяда известных харьковских учителей, работающих по системе
развивающего обучения или другим инновационным методикам.
Многое сделали для становления кадрового состава школы ее
первый директор, заслуженный работник образования Украины
Т. В. Константинова и завуч СЭПШ, руководитель эксперимен-
тальной группы по развивающему обучению О. И. Божко.
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К счастью, большинство пришедших к нам в те трудные годы
педагогов продолжают активную трудовую деятельность
в СЭПШ и на тридцатом году ее существования. Среди тех, кто
уже неоднократно был занесен в Книгу Почета ХГУ «НУА», такие
авторитетные учителя, как Почетные профессора НУА
В. А. Лымаренко и Н. И. Литвин; кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой начального обучения З. И. Шилкунова; зам.
директора по учебно-методической и научной работе СЭПШ
Г. Н. Зобова и О. В. Тарасова; педагоги-методисты В. И. Галака,
В. Н. Грецких, Е. Г. Кобзарь, Ж. А. Колисниченко, А. В. Литов-
ченко, А. А. Назаренко, С. В. Николаева, О. И. Цыганок и,
конечно, зам. директора по внеклассной работе, неутомимая и
незаменимая Е. В. Белоусова.

Именно эта бессменная когорта принесла нашей школе
непререкаемый авторитет в образовательном пространстве
Харьковщины, обеспечила постоянный контингент учащихся –
от 450 до 500. Не случайно с древних времен сохраняет свою
актуальность мысль известного немецкого педагога А. Дистер-
вега: «Самым важным явлением в школе, самым поучительным

Народной украинской академии 21 год. Праздник 29 мая 2012 г.
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предметом, самым живым примером для ученика является сам
учитель. Он олицетворяет метод обучения. Именно он является
воплощением принципа воспитания» [5, с. 100]. Таким вот
явлением в нашем учебном заведении и стали его ветераны,
пришедшие в штат НУА 20 и более лет назад.

Приведенный выше большой, но далеко не полный перечень
тех, кто стоял у истоков, не может быть завершенным, если не
назвать хотя бы некоторых лучших представителей учебно-
вспомогательного персонала и технических работников, тоже
отдавших до 30 лет служению академии. Это в первую очередь
сотрудники подразделений: Э. М. Асоян – вахтер, В. Г. Беликова –
специалист отдела ЦИТО, Т. А. Белоконь – зам. декана
факультета «Бизнес-управление», И. В. Ковалевская – методист
деканата, С. В. Куприянова – начальник АХО, Н. А. Ветрова и
В. Н. Буклаенко – уборщицы, В. И. Гаврилей – до выхода на
пенсию помощник ректора по хозяйственным вопросам,
М. П. Ефимова – зав. кабинетом ЦИТО, И. В. Козицкая –
директор ЦНГИ, С. Л. Козярук – менеджер по финансам
и председатель профкома ХГУ «НУА», И. С. Кордюк – директор
издательства НУА, Л. И. Корнейчук – руководитель службы
«Здоровье», А. В. Красуля – руководитель спортклуба, Н. В. Ми-
ронцова – медсестра, О. В. Новикова – зав. лабораторией
планирования карьеры, Л. А. Панькова – до выхода на пенсию
главный бухгалтер НУА, Ж. С. Стадник – директор ЦРП,
Н. В. Тулинова – зав. кабинетом кафедры социологии и гума-
нитарных дисциплин, И. И. Федорченко и Е. А. Шендрик –
начальник и методист (соответственно) учебного отдела, и мн.,
мн. др.

В отличие от доминирующей сегодня идеи о том, что теку-
честь кадров является положительным моментом и ежегодное
обновление трудового коллектива на 20–30% идет ему на пользу,
мы в НУА на собственном опыте убедились в необходимости
стабильности кадров, в их приверженности тому делу, с которым
их связала профессия и судьба. Сохранение кадрового потенциала
и постоянное повышение квалификации всех работников,
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решение возникающих у них личных и социальных проблем –
в этом суть кадровой политики НУА и причина ее успешности, о
которой свидетельствует хотя бы тот факт, что более 90%
работающих в академии людей – это штатные сотрудники, а 81%
имеют стаж работы в НУА более 10 лет. А что же остальные 10–
20%? Это уже две другие категории, имевшие трудовые
контракты с НУА.

Вторая категория – это те, кто пришел на работу в НУА
с первых же дней ее становления, но пришел на совместит-
ельство, остро нуждаясь в дополнительном заработке, поскольку
в госвузах – по их основному месту работы – зарплату не платили
месяцами. Работали добросовестно, с полной отдачей, но в
большинстве своем ограничивались только аудиторной работой,
в лучшем случае участвовали в НИР и почти не принимали
участия в воспитательном процессе, в научном поиске путей
становления учебно-научного комплекса непрерывного
образования.

Были в этой группе, конечно, и те, кто заинтересованно
относился к нашей работе, оказывал постоянную помощь и
поддержку. Нельзя не назвать проф. Е. А. Якубу, отдавшую много
сил и творческих исканий для становления нашего факультета
социологии; проф. И. С. Шевченко, блестяще работающую в НУА
практически все 30 лет ее существования. Многое сделали для
академии в период ее становления такие совместители, как
профессора В. Г. Городяненко, И. В. Семеняк, доценты В. Г. Яре-
менко, В. Г. Михайленко, И. Д. Ковалева, В. И. Борисова,
А. А. Кальниченко и мн. др.

Но большинство представителей этой категории все-таки
надолго в академии не задерживались; одни возвращались
к прежней работе с благодарностью академии за поддержку
в лихие времена 1990-х годов, другие уезжали за рубеж, третьи
вообще уходили из образования, меняя направление своей
деятельности. К началу 2000-х годов эта категория практически
ушла из образовательного пространства ХГУ «НУА».

Была и третья категория – небольшая группа попутчиков,
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примкнувших к академии в ожидании доходов. Они предпола-
гали, что НУА – это «частная лавочка», куда будут обращаться
желающие приобрести диплом за деньги, а значит и у них будут
растущие доходы. Такие уходили, как правило, сразу, поняв, что
работа в НУА требует большого напряжения сил, конкуренция
с госвузами не позволяет назначать произвольную цену за
обучение, а торговля дипломами – это не про нас, у нас были
другие принципы и задачи.

Правда, к этой категории, думается, следует отнести и много-
численную группу людей, которые использовали в своих целях

Международная научно-практическая конференция, посвященная
проблемам управления высшей школой

(ХГУ «НУА», февраль 1999 г.).
В президиуме (справа налево): ректор Национального

педагогического университета им. М. Драгоманова
академик В. П. Андрущенко, ректор ХГУ «НУА»

проф. В. И. Астахова, начальник областного управления
образования академик А. Л. Сидоренко, ректор Харьковского

педагогического университета им. Г. С. Сковороды
академик И. Ф. Прокопенко, ректор Киевского университета

финансового менеджмента проф. И. И. Тимошенко
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академические принципы всесторонней поддержки научной
работы: оплачиваемые докторантские отпуска и аспирантуру,
многочисленные консультации, командировки и публикации,
техническое оформление докторских и кандидатских диссерта-
ций. Мы оказывали максимальную поддержку и при организации
защит. А затем получали заявления о переходе на работу в другой
вуз. Это было больно, обидно, горько, но... Кто-то приходил, кто-
то уходил, убегал, лицемерил, обманывал... Все это было! Из
песни слова не выкинешь.

Мы не будем называть их фамилий, тем более, что их
присутствие в НУА не было для нас бесполезным. Во-первых,
блестящие лекции, семинары, практические занятия многое дали
нашим студентам; во-вторых, их участие в учебном процессе
стало «школой молодого бойца» для наших начинающих
преподавателей. Уже к концу первого десятилетия нашей истории
начала складываться плеяда молодых, перспективных кадров из
числа выпускников нашего вуза, которые защищали кандидат-
ские диссертации, приобретали бесценный практический опыт
и становились за преподавательскую кафедру (например,
Т. В. Валюкевич, Н. С. Молодчая, А. А. Ивахненко, О. В. Варга-
нова, П. М. Лашин, Н. П. Гога, Д. В. Панченко, Е. В. Шестакова,
С. В. Смолянкина, Л. С. Стасевский и мн., мн. др.).

Естественно, что отток мэтров не был безболезненным.
Но это не подкосило, не привело к краху или снижению уровня
обучения. Мы выстояли, закалились и прошли сквозь все тернии.
И убедительным подтверждением этому может служить резуль-
тат международного U-Multirank, опубликованный в июне
2020 года**.

К своему 30-летнему юбилею академия подходит во

** U-Multirank – международный глобальный рейтинг университетов,
в котором в 2020 г. проанализированы показатели более 1800 университетов
из 92 стран мира. Украина была представлена 69 вузами. Наибольшее
количество высших оценок «А» получили три украинских вуза – Сумский
национальный университет (11 позиций), ХГУ «НУА» (9 позиций) и
ХНУРЭ (9 позиций). Из 69 украинских вузов, представленных в рейтинге,
НУА на 17 месте [6].



34

всеоружии, имея в штате более 300 преподавателей и сотруд-
ников. На 9 кафедрах у нас работают 12 докторов и 41 кандидат
наук. В 2005 году мы чествовали своего тысячного выпускника,
которым стал магистр факультета «Бизнес-управление»
В. Мовсесян, а сегодня численность выпускников НУА
превышает 6 тысяч человек. И еще интересно, что среди
слушателей факультета последипломного образования мы имеем
ежегодно достаточно большой процент докторов и кандидатов
наук. Это значит, что они доверяют нашим преподавателям,
доверяют академии. А в целом на всех ступенях академического
комплекса обучается более 1200 человек в возрасте от 3-х до
85-ти лет, т. е. возрастной диапазон превышает 80 лет. К этому
мы стремились и этого сумели достичь. Но главное, это позволяет
утверждать: мы уверенно идем к намеченным целям, достижение
которых укрепляет нашу команду, дает твердую уверенность в
правильности избранного нами пути, в нужности и полезности
того дела, которому служит каждый из нас.
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Ануфриева И. Л.

Расширяя окно в Европу...
или – из истории первого
международного обмена

Воспоминания глядят в глаза,
Воспоминаний обмануть нельзя,
Они, по самой сути, – мои друзья и судьи
И… мои наставники…

В далеком 1997 г. я начала учебный год в СЭПШ ХГИ «НУА»
учителем французского языка. И в том же сентябре Академия
впервые получила предложение от Ассоциации города-побратима
Лилля (Франция) об обмене школьниками между лицеем и
СЭПШ. В течение учебного года велась переписка между
лицеистами двух стран, в результате которой состоялось первое
путешествие в удивительный город на севере Франции. Все было
впервые: получение французской визы с предоставлением кипы
бумаг и документов, первый отказ посольства Франции, подача
документов повторно, четыре дня дороги автобусом в страну
мечты и дружба, которая родилась более 20 лет назад и длится
до сих пор.

Знакомство с французскими семьями, опыт общения на
французском языке, первые сложности и трудности, незабы-
ваемые эмоции и чувства от посещения игр чемпионата мира по
футболу 1998 года. Первое знакомство со столицей мира –
Парижем! Первый подъем на высоту Эйфелевой башни вместе
с футбольными болельщиками из Великобритании, Нидерландов,
Австралии, когда наши ребята из СЭПШ, с радостью перейдя
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языковой барьер, завязали с ними разговор уже на английском!
Среди этих подростков были и те, кто впоследствии стал
студентом ХГУ «НУА»: Надежда Вовченко, Валерия Винник,
Сергей Ануфриев, Антон Гладков. А дети Сергея и Антона
сейчас – новые академики СЭПШ ХГУ «НУА» и, возможно,
весной станут участниками программы городов-побратимов
Харькова и Лилля «Украинская Весна во Франции» уже ХХI века.

Этот первый обмен состоялся благодаря удивительному
преподавателю французского языка факультета «Референт-
переводчик», человека с искрометным чувством юмора, любимой
всеми выпускниками французского отделения Анне Ивановне
Гавриловой, которая теперь проживает в том же чудесном городе
Лилле со своей дочерью Ингой Дюмэ, преподавателем русского
языка во французском лицее. Анна Ивановна является почетным
гражданином г. Лилль и вместе со своей французской коллегой
Камий Диайон продолжает сотрудничать с Украинско-француз-
ской ассоциацией, к которой присоединились выпускники и
преподаватели ХГУ «НУА», проживающие теперь в г. Лилль:
Алина Воронцова, Татьяна Богун и др.

Многие студенты НУА прошли лингвостажировку в Лилль-
ском католическом университете: В. Дзиворонюк (выпуск
2006 г.), затем закончил магистратуру в этом учебном заведении;
Марина Зюзюина, Вероника Касьяненко, Ирина Полстянкина
(выпуск 2005 г.); Татьяна Мусарова (выпуск 2010 г.); Елена
Безбородых (выпуск 2015 г.); Анна Шарая (выпуск 2014 г.),
получившая диплом магистра Лилльского университета.

Все студенты, проходившие языковую стажировку, изучали
предметы по выбору, среди которых был русский язык.
Преподавал этот предмет профессор русского языка Лилльского
университета, позднее возглавивший департамент по вопросам
культуры, Бернар Жолио, настоящий знаток русского языка,
литературы, кинематографа, профессионал и интеллектуал,
который во время ответного визита в НУА весной 1999 года
возглавил группу французских лицеистов. Впервые аудитории и
классы рекреации, спортзал, буфет и столовая наполнились
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французской речью. Бернар не только сопровождал французских
лицеистов, но и проводил уроки в СЭПШ, читал лекции на
факультете «Референт-переводчик», с интересом и удовольствием
посещал экскурсии по Слобожанщине, обмениваясь своими
знаниями как с французскими, так и с украинскими школь-
никами. Сколько счастья и улыбок, взаимной дружбы принесла
поездка в Старый Салтов! Принимающие семьи, школьники

и студенты, преподаватели и учителя общались на французском,
русском, на смешанном, на языке жестов. Атмосфера дружбы,
интереса и полного взаимопонимания царила в нашей команде!

Этот обмен дал старт «французской составляющей» между-
народных контактов Академии: появилась школа французского
языка «Azurlingua», в которую ездили школьники и студенты,
лингвостажировки в Нормандии; волонтерские программы

Студенты факультета «Референт-переводчик» – участники
праздника «Украинская весна во Франции»

(г. Лилль, Франция, май 2014 г.)
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Северного региона Франции. Впереди – новая программа
с партнерами в Бордо.

Обо всех международных контактах Академии даже относи-
тельно одной какой-то страны рассказать в одном материале
невозможно. Ведь эти связи многогранные и многолетние. НУА –
партнер многих зарубежных университетов, лицеев, организаций
и фирм. Ежегодно в работе находятся договоры о сотрудничестве
с 25–30 международными партнерами. Студенты стажируются
не только во Франции, но и в Германии, Швеции, Польше, США,
проходят практику в Турции, Албании, Греции, Болгарии. Все
разве перечислишь, тем более за такой большой период истории
НУА, как 30 лет!

Но «французская страничка» в этом контексте занимает
особое место, играет особую роль, у нее свой, особенный
французский шарм.

Студенты факультета «Референт-переводчик» на экскурсии в Лувре
(г. Париж, Франция, май 2014 г.)
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Артеменко Л. А.

26 лет с Народной
украинской академией

Я пришла на работу в НУА в 1994 году в качестве совмес-
тителя, так как в то время почти четверть века работала старшим
преподавателем общеакадемической кафедры английского языка
ХГУ им. В. Н. Каразина. Меня представили ректору, профессору
Валентине Илларионовне Астаховой. Признаюсь, сразу же пора-
зил тот факт, что со мной разговаривает сама ректор. Проработав
столько лет в ХГУ, я ни разу не была на приеме ни у деканов, ни
у проректоров, а тем паче у ректора, за исключением одного раза,
когда проректор ХГУ, профессор Астахов Виктор Иванович, под-
писывал приказ о моем назначении на должность преподавателя.

Валентина Илларионовна впечатлила меня планами и
перспективами работы в учебном заведении нового типа, где
существует педагогика партнерства – преподаватель и студент
являются партнерами в достижении поставленной цели, выслу-
шала очень внимательно, каким мне представляется процесс
обучения иностранным языкам студентов нефилологических
факультетов. Мы подробно поговорили о том, отличается ли
методика обучения от методики, принятой на специальных
кафедрах, сколько лет следует обучать студентов английскому
языку и какое количество часов является оптимальным, какие
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учебники считаются современными и наиболее эффективными.
Для меня это было совершенно необычным, чтобы академик,
ректор, историк по образованию интересовался сугубо спе-
циальными вопросами обучения иностранным языкам. Сразу
стало понятно, что обучение английскому языку студентов
нефилологических факультетов является актуальным и ему
придается большое значение.

Трудно даже сегодня описать, насколько меня впечатлила
возможность работать в таком уникальном учебном заведении.
Со 2 сентября того же года я перешла на постоянную работу
в НУА, чем вызвала недоумение и удивление всех моих бывших
коллег.

После реорганизации в академии кафедры лингвистики
ректор предложила мне создать и возглавить инновационную
кафедру английского языка факультетов «Бизнес-управление»
и «Социальный менеджмент». В чем заключалась инновацион-
ность? Прежде всего, в количестве аудиторных часов – 10 часов
в неделю на факультете «Бизнес-управление» (для сравнения:
в ХНУ им. В. Н. Каразина – 2–4 часа в неделю на нефилоло-
гических факультетах). Предлагалось аспектное преподавание:
устная практика, грамматика, аналитическое чтение, разно-
уровневое обучение (стриминг – распределение студентов в под-
группы в зависимости от исходного уровня владения языком,
который определялся диагностическим устным и письменным
тестированием студентов с учетом их психологической совмес-
тимости), что является и сегодня нетипичным для неспециальных
факультетов, а уж в середине 1990-х годов и подавно. Планиро-
вался отказ от устаревших учебников и переход на учебники,
изданные в англоязычных странах, – это были новые для Украины
учебники «Headway» и грамматика «English Grammar in USE»
Мurphy, только появившиеся в библиотеке Британского совета.
Соответственно разрабатывались рабочие программы и планы.

Работать приходилось очень много, мы брали на себя
большую ответственность, учились сами и накапливали
необходимый опыт. Мне лично для построения учебного
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процесса очень помогла ранее состоявшаяся четырехмесячная
стажировка в университете г. Лидс (Великобритания). Мы не
только повышали навыки аудирования и говорения, но и зна-
комились с методикой преподавания английского языка у его
носителей. Это теперь пригодилось.

Что же касается навыков руководства – это было совершенно
новым для меня, очень почетным, но и очень ответственным.
Ведь раньше я отвечала только за себя, а теперь надо было
отвечать не только за качество обучения, но и за дисциплину
преподавателей, своевременное выполнение всех заданий,
постоянное повышение квалификации. На кафедре работали
в основном преподаватели-совместители и не все соответство-
вали новым требованиям и задачам.

Сколько раз я приходила за советом к ректору и к первому
проректору, иногда со слезами: не получается, больше не могу,
не выполняется и так далее, а уходила успокоенная, не только
благодаря советам, но и реальной помощи.

Вскоре в НУА была разработана и утверждена Ученым
советом комплексная программа «Кадры», согласно которой
основной состав кафедр должны составлять штатные препо-
даватели. Ситуация достаточно быстро стала меняться, мы
превращались в единомышленников. Учились быть учителями,
а не работать учителями. На кафедру именно тогда пришли
работать Валентина Сергеевна Полина, прекрасно владеющая
методикой обучения студентов английскому языку, великолепный
фонетист, интеллигентный человек, умеющий ненавязчиво
прививать правила поведения и коммуникации; Наталья
Вячеславовна Волкова, разработавшая авторскую методику
обучения иностранным языкам; несколько позже влились
в кафедральный коллектив лучшие выпускники (первый выпуск)
факультета «Референт-переводчик», среди них Ирина Мухортова,
Анастасия Гайкова, Татьяна Валюкевич (обладательница
студенческого билета НУА № 1, в настоящее время – доцент
кафедры, кандидат филологических наук), Наталья Молодчая
(второй выпуск, доцент, кандидат филологических наук, работает
над докторской диссертацией).
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Это было самое интересное и незабываемое время. На
кафедре рядом с опытными преподавателями работали
вчерашние выпускники. Они не имели опыта, но их инициат-
ивность, энтузиазм, творческий подход к занятиям, знание того,
что интересно студентам и как это можно организовать, давали
положительные результаты. Очень скоро наших студентов стали
приглашать работать переводчиками на международных
соревнованиях, на совместных украино-американских учениях
МЧС. Их работа получила высокую оценку. И это при том, что
изучали они язык на неспециальных факультетах.

Кафедра приняла и активно внедряла в свою деятельность
формулу, принятую в НУА: образование = обучение + воспи-
тание. Под руководством выпускницы факультета «Референт-
переводчик» Ирины Викторовны Мухортовой, человека

Общеакадемическая кафедра иностранных языков (2014 г.).
Верхний ряд, слева направо: доц. Хильковская А. А.,

доц. Валюкевич Т. В., преп. Карпенко Е. В.
Нижний ряд, слева направо: доц. Полина В. С., зав. кафедрой

проф. Тарасова Е. В., доц. Артеменко Л. А.
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творческого, хорошо знающего внеучебную жизнь академии, был
создан Английский клуб. Студенты ставили сценки, исполняли
песни, проводили конкурсы, устраивали совместные просмотры
фильмов на английском языке с последующим их обсуждением.
Это незабываемо! Главное – их никто не заставлял, они все
делали по собственному желанию, с настроением и интересом.

Такой потенциал кафедры, ее инновационность, умение
и желание творить, разработка авторских программ, участие
преподавателей в конференциях, в том числе и международных
(мне тогда довелось принять участие в научной конференции
в Маастрихте (Нидерланды), в международном семинаре
в Лондоне (Великобритания)) – сделали возможным проведение
Курсов повышения квалификации преподавателей иностранных
языков вузов Украины (2001–2005 гг.), на которых мы делились
своими методическими разработками и демонстрировали их на
практических занятиях со студентами.

Мы часто слышали, что, конечно, все это возможно делать
при таком-то количестве часов в неделю. Безусловно, это так.
Можно научить многому при достаточно большом количестве
учебных часов, но для нас было самым важным, как это делать,
как заинтересовать студентов, как привлечь их к активному
использованию английского языка. Отсюда и эффективность
использования выделенных «часов».

ХГУ «НУА» – один из первых вузов, где обучению английс-
кому языку стало уделяться большое внимание как языку
международного общения, языку науки и бизнеса.

Стало нормой, что преподаватели кафедры активно
занимаются методической и научной работой, готовят научные
публикации, руководят студенческими презентациями на
ежегодной студенческой конференции – День науки в НУА.

Механизм здесь такой: студенты выбирают темы своих
выступлений, готовят презентации на английском языке,
а преподаватель выступает в роли консультанта. Наши выпуск-
ники часто говорят, что благодаря именно таким конференциям,
презентациям на занятиях они научились преодолевать трудности
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выступления перед аудиторией, стали четче структурировать
информацию и привлекать аудиторию к активному восприятию.
Для нас дорогого стоит признание студентов в том, что кафедра
помогла достаточно свободно проходить собеседование на
английском языке при приеме на работу, а потом и работать
в зарубежных компаниях.

Мы разработали и активно реализуем авторскую интегриро-
ванную программу обучения английскому языку студентов
нефилологических факультетов под редакцией профессора нашей
кафедры, известного специалиста, доктора филологических наук
Е. В. Тарасовой.

Есть осознание того, что все начинания и достижения стали
возможными благодаря тому, что мы работаем в уникальном
учебном заведении. Здесь все годы много делается для того,
чтобы не только школьники и студенты, но и профессорско-

Общеакадемическая кафедра английского языка (2005 г.).
Верхний ряд, слева направо: преп. Карпенко Е. В.; выпускники НУА –
преподаватели: Золочевская С. В., Мухортова И. В., Валюкевич Т. В.

Нижний ряд, слева направо: выпускники НУА – преподаватели:
Денисенко О. В., Куринова Т. В.; зав. кафедрой

доц. Артеменко Л. А., доц. Полина В. С., ст. преп. Волкова Н. В.
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преподавательский состав были не только высококвалифи-
цированными специалистами, но и людьми с высокими
моральными и нравственными ценностями. И такие позиции
вдохновляют!

Можно вспомнить, как вся академия – от младших школьни-
ков до родителей и профессорско-преподавательского состава –
приняла участие в строительстве часовни св. Татианы –
покровительнице студентов. Часовню освятили в 2007 году.

Важно, что мы не только работаем, но и умеем отдыхать: наши
спортивные праздники, День студентов, День семьи, новогодние
карнавалы, КВН, совместные выезды на природу в конце
учебного года, экскурсии – еще больше сплачивают всех в одну
большую академическую команду.

Может показаться, что пишу больше о кафедре, чем о себе,
но это именно моя жизнь, а кафедра – это не просто место работы,
а дружная команда единомышленников, которыми я руководила
на протяжении 16 лет. Мы всегда обменивались своими нара-
ботками, приемами и методами обучения английскому языку,
новыми учебниками и учебно-методическими материалами,
много времени проводили вместе не только на работе, но и в
нерабочее время. Мы принимали активное участие и в спортив-
ных праздниках. Одним словом, есть что вспомнить, что
планировать и о чем помечтать.

За многие годы служения в НУА я убедилась: академия –
уникальное учебное заведение, где не только качественно готовят
профессионалов, но также прививают навыки общения и умение
работать в команде, учат нести ответственность за выполняемую
работу и, что особенно важно, – нравственным и моральным
нормам.

Никогда не забуду, как накануне Дня Победы шла колонна
профессорско-преподавательского состава, студентов и школь-
ников (в форменных пиджаках с эмблемой НУА) возлагать цветы
на могилах солдат на воинском кладбище по ул. Пушкинской.
С каким вниманием студенты и школьники читали надписи на
памятниках, годы рождения и гибели воинов. Мне казалось, что
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никакие беседы и лекции не могут заменить того, что они там
почувствовали. Поэтому День Победы – 9 Мая – был и остается
одним из главных праздников НУА.

К числу больших недавних достижений академии, на мой
взгляд, относится публикация книги «Спасибо, солдаты, за год
41-й, за год 45-й», посвященной 75-летию Великой Победы над
фашизмом. Насколько важно и знаменательно то, о чем писали
и дети Победителей, и внуки, и правнуки. Спасибо всем за
память!

26 лет – это на сегодня мой академический стаж – период
достаточно длительный, но я абсолютно уверена, что благодаря
таким учителям, как Валентина Илларионовна, коллеги, я смогла
научиться и достичь того, чего я достигла: быть учителем, а не
работать учителем, ощущать себя частью большой команды,
постоянно совершенствовать профессиональный уровень,
сохранять моральные ценности и никогда не останавливаться на
достигнутом.

Спасибо Академии за высокую оценку моей деятельности:
за звание Почетного профессора НУА, Отличника образования
Украины, Почетные знаки «За духовне вiдродження нацiї»,
«За розбудову освiти». Искренне этим горжусь!

Но я никогда не считала, что это только моя заслуга. Это
заслуга всего коллектива кафедры, и это нас всех вдохновляло.
Мы стремимся работать лучше, достигать лучших результатов
не только в учебной, но и в научно-исследовательской, методи-
ческой и воспитательной работе. Нашим девизом стало:
«Не работать учителем, а быть Учителем!» И как же приятно
и до слез дорого, когда 29 мая – в День рождения НУА – приходят,
приезжают из разных городов и стран наши выпускники и говорят
«Спасибо!»

29 мая – День рождения Академии. Невозможно не
испытывать чувство гордости, когда встает огромный зал и под
гимн Академии лучшие студенты вносят знамя НУА!
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Астахов В. В.

Первые успехи, достижения,
победы!..

Творение человека требует высшего
напряжения всех духовных сил. Это
и жизненная мудрость, и мастерство,
и искусство.

В. А. Сухомлинский

Как быстро летит время!.. Кажется, совсем недавно мы
писали воспоминания к 5-ти, 10-летию НУА, к 10-летию первого
выпуска студентов... Вроде совсем недавно отшумели 20-летние
юбилеи и даже четвертьвековые, например, нашей многотираж-
ной газеты «Academia» или сборника «Ученые записки ХГУ
«НУА»!.. И вот снова приближается юбилей родной Alma mater,
только уже 30-летний. И в который раз хочется рассказать
сегодняшним студентам, да и многим преподавателям и сотруд-
никам о чем-то для них далеком и неизвестном – о том, как все
начиналось!..

Безусловно, самым первым делом стало создание команды!
Конечно, это длительный процесс, который практически никогда
не заканчивается, ведь люди меняются, а команда – сплоченная
и надежная – должна оставаться! Но тогда, в самом начале, когда
все мы, кто решил присоединиться к созданию НУА, были
преподавателями других учебных заведений или даже сотруд-
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1 Подробнее см.: Астахов В. В. Рождение команды / В. В. Астахов //
Народная украинская академия: вчера, сегодня, завтра... : [юбилейн. вып. /
Нар. укр. акад. ; рук. авт. кол. В. И. Астахова ; под общ. ред. Е. В. Астаховой].
– Харьков, 2001. – С. 179–180.

никами других структур, этот процесс был достаточно сложным:
многим было трудно решиться оставить прежнее место работы,
свои коллективы, привычки, связи и пр., а некоторым по месту
их основной деятельности даже запрещали совмещать работу
в НУА. Мне же, как и многим другим, кто пришел в Академию
после службы в армии (а их за 30 лет было немало – А. А. Гайков,
К. С. Барышев, В. П. Козыренко, В. А. Кирвас и др.), было легче,
поскольку закончился один – офицерская служба – и начался
второй этап моей жизни – Академия, деканат, родной факультет
БУ!.. Возможно, поэтому меня никогда не тянуло «назад», что
позволило сразу окунуться в работу с головой и без остатка.

Вообще, создать в Академии уникальный и неповторимый
семейный микроклимат удалось не сразу. Это стало возможным
во многом благодаря огромным усилиям сложившейся команды
единомышленников, которая с самого начала была готова отстаи-
вать интересы своего детища до конца. Так, например, произошло
летом 1992 года, когда представителей Академии фактически
отстранили от участия в совещании руководителей вузов страны
из-за непризнания ее частного статуса. И только осознание того,
что в составе академического коллектива собрались люди,
которые ни при каких обстоятельствах ее не бросят, позволило
принять судьбоносное для нас решение – продолжить набор
студентов и деятельность НУА как экспериментального комп-
лекса непрерывного образования1.

Событий, кардинально повлиявших на создание нашей
академической команды, за 30 лет было немало. К ним можно
отнести практически все учебные и внеучебные мероприятия,
причем и удачные, и не очень. Чего только стоит, например,
внедрение с первых дней жизни нового вуза так называемой
«плавающей сессии». Мы, убежденные в том, что все у нас будет
по-новому, предложили студентам сдавать сессию по мере
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готовности к ней, в любое удобное для них время. Но, наверное,
эта наша идея слишком уж опередила время, и пришлось
вернуться к традиционным формам контроля знаний. Учились
на собственных ошибках, но отступать нам было нельзя. Команда
уже была заряжена на работу.

Во многом сплочению коллектива способствовали и выезд-
ные ученые советы, и совместные поездки школьников, студен-
тов и преподавателей, и шефская работа вуза в школе, и совмест-
ное проведение акций, посвященных важнейшим событиям
истории как Академии, так и страны в целом. Одним из первых
ярких и запоминающихся эпизодов сплочения коллектива всей,
тогда еще не очень большой, академической семьи стало
проведение уникальной встречи команд преподавателей
и студентов в КВН, которая впервые состоялась в 1993 году2.
А потом, начиная с 1994 года, в жизнь Академии прочно вошел
День третьего курса – Экватор – символический переход третье-
курсниками половины срока обучения. Главное, что во всех
перечисленных мероприятиях мы пытались научить наших
подопечных командной работе, прекрасно понимая ее
значимость.

Юбилей Академии – это несомненный повод вспомнить
наших Первенцев, которые не просто стали первыми студентами
НУА, а фактически явились соавторами идеи создания Академии
как родного дома для всех, кто в ней учится и работает. И тради-
ция неразрывного единства всех «академиков» НУА, в основе
которой – удивительное чувство единения и общего дела, которое
мы вместе создавали, закладывалась уже тогда. И даже несмотря
на то, что мы все: и студенты, и преподаватели – были на разных
ступеньках академической иерархии, «педагогика партнерства»
зарождалась именно с первого набора. Частности можно
вспоминать очень долго – это и первые КВНы, и совместные

2 Астахов В. В. Рождение команды / В. В. Астахов // Народная украинская
академия: вчера, сегодня, завтра... : [юбилейн. вып. / Нар. укр. акад. ; рук.
авт. кол. В. И. Астахова ; под общ. ред. Е. В. Астаховой]. – Харьков, 2001.
– С. 179–180.
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поездки, и праздники, и даже просто общение: на парах,
в «офисе», в кафе, дома у кого-нибудь из студентов или у декана.
Всего не перечесть, но в итоге у нас получилось – мы стали одной
большой семьей. Причем, следует заметить, что это касается
всего вуза, поскольку тогда, в самом начале, еще не было
деканатов, а была единая Высшая гуманитарная школа (ВГШ)
НУА, состоящая из двух факультетов – БУ и РП (СМ возник годом
позже). Но главное, нам ВСЕМ очень хотелось, чтобы вуз стал
лучшим, и многие для этого не жалели ни сил, ни времени.

Недавно мы отмечали 75-летие Великой Победы, и что
отрадно, в написании большой монографии, посвященной этому
событию, под названием «Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год
45-й», приняла участие почти седьмая часть студентов факультета
«Бизнес-управление». И это не случайно – в Академии отношение
к событиям, связанным с Великой Отечественной войной, всегда

Первое посвящение в студенты НУА 10 сентября 1992 года
в Деловом и культурном центре (пр. Московский, 75)
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и у всех было трепетным и ответственным. В связи с этим вспо-
минается одно из первых начинаний, итогом которого стало
впоследствии, спустя двадцать лет, открытие Аллеи Памяти. Речь
идет о первой поездке наших студентов в село Репки Богодухов-
ского района, где студенты Харьковского университета (сегодня
– Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина),
ставшие позднее бойцами студенческого батальона народного
ополчения, осенью 1941 года рыли противотанковые рвы на
вероятном направлении немецкого наступления, и где уже
позднее силами студентов и сотрудников НУА был установлен
обелиск в честь первых студбатовцев (к сожалению, уничтожен-
ный в середине 10-х годов XXI века)...

Это было 9 мая 1994 года. В тот день было очень холодно
из-за сильного ветра вперемешку с мелким пронизывающим
дождем. Когда мы подъехали к месту, где нужно было сворачивать
с бетонки, мне показалось, что наша машина застрянет в грязи,
а до места, где находился тот самый, но уже заросший кустар-
ником противотанковый ров и где мы планировали возложить
цветы, было около километра. Неподалеку как-то вяло тарахтел
трактор, водитель которого наотрез отказался нам помочь
в случае, если мы застрянем. В результате поездка оказалась на
грани срыва, но ребята, которые были со мной, вызвались дойти
пешком и выполнить поставленную задачу. Это были студенты
первого набора: А. Мухортов, А. Федорченко и Ю. Рассказов.
Вернулись они через час – мокрые, по пояс в грязи, но счастливые
от того, что у них все получилось и они справились!

И таких событий, где мы вместе – и в трудностях, и в радости –
было множество. Одна первая процедура аккредитации чего
стоила! Ведь она, помимо, естественно, администрации
факультета и вуза в целом, практически целиком легла на плечи
наших Первенцев! Очевидно, среди студентов любого набора
есть более активные или менее. Но повторюсь, сейчас вспоми-
нается только хорошее, и в своей массе первый набор студентов
запомнился мне, как самый... первый – активный, боевой,
уверенный в себе и в нашей общей победе! Порой студенты более
поздних наборов задавали вопрос, звучавший даже с некоторыми
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нотками ревности, мол, почему вы так трепетно относитесь
к своим первым выпускникам? Трудно сказать, тем более что
всех своих студентов я искренне люблю и дорожу ими, и горжусь
их успехами не меньше их самих, причем не по должности, а по
состоянию души. Но к первому набору такое мое отношение
обусловлено, наверное, двумя причинами. Во-первых, они были
первыми в моей жизни студентами, а, во-вторых, они пришли
к нам и поверили в нас, когда мы только получали лицензии,
аккредитации и прочие заслуженные регалии и звания. И мы
вместе начали строить то, что уже 30 лет с гордостью зовется
Народной украинской академией!

Сегодня, имея за плечами практически тридцатилетний опыт
работы деканом, хочу от всей души поблагодарить всех выпуск-
ников, которых безгранично люблю, вспоминаю и которыми
горжусь, за их помощь в становлении нашего факультета и Акаде-
мии в целом. Ведь только вместе, путем проб и ошибок, мы
сделали родную НУА одним из самых достойных вузов страны.

Говоря откровенно, нет ничего более радостного в жизни, чем
любимая работа. Да, очень важны семья и здоровье, но проводить
большую часть своего времени в нелюбимой атмосфере
достаточно мучительно. И в этом смысле нам повезло: мы очень
любим свою работу, любим общаться со студентами, учить их,
передавать свой опыт, отдавать тепло своих сердец. И как же
приятно потом наблюдать, как из «желторотых» абитуриентов
получаются нормальные, классные специалисты, благодаря
которым наша Alma mater наполняется особой аурой, с течением
времени помогающей нам снова и снова готовить из «зеленых»
первокурсников настоящих людей, мастеров своего дела,
достойно продолжающих и преумножающих успехи своих
предшественников.

Нельзя не упомянуть еще об одном значительном достиже-
нии, связанном с выпускниками. Дело в том, что в результате
окружающих нас в последние годы реалий, наборы студентов
стали существенно меньше. И не только у нас. Причины этого
явления понятны, и экономическая ситуация здесь далеко не на
первом месте... Но одной из главных причин и, соответственно,
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существенным конкурентным преимуществом государственных
вузов при наборе абитуриентов было наличие у последних
бюджетных мест. И даже при их нынешнем сокращении, а порой
и переводах тамошних студентов на контрактную форму, пред-
ставления абитуриентов об «этом чуде» перебивали все наши
достоинства – стажировки, интересные курсы как зарубежных,
так и своих успешных предпринимателей, клубы и множество
других аудиторных и внеаудиторных мероприятий, которые
в целом делают студенческую жизнь в НУА не только интересной
и насыщенной, но при этом еще и расширяют профессиональные
компетентности выпускников. Мы искали решение указанной
проблемы путем наполнения учебно-воспитательного процесса
новейшими достижениями, технологиями, программами, однако
это, к сожалению, не могло существенно изменить ситуацию
в нашу пользу.

И вот в 2018 году мы обратились за помощью к выпускникам,
и они откликнулись, дав старт интереснейшему проекту
«бюджетного обучения»3. Суть этого уникального начинания
заключается в том, что лучшие абитуриенты по результатам
внешнего тестирования получают право на финансирование
своего обучения (вплоть до получения диплома бакалавра) за счет
средств выпускников. Естественно, условием их привилегиро-
ванного положения остаются, как всегда в НУА, отличная учеба
и активное участие в научной и общественной жизни Академии.
На сегодняшний день участие в программе приняли 7 выпуск-
ников факультета БУ (причем один – 2 раза!), а право на «бюджет»
получили 6 студентов БУ, один – СМ и один – РП. Есть
уверенность, что и в будущем у нас будут выпускники, которые
смогут оказывать помощь как в оплате обучения талантливых
студентов, так и в создании новых реальных конкурентных
преимуществ НУА на рынке образовательных услуг! А выпускни-
кам, которые стали первооткрывателями этого, безусловно,
высоконравственного проекта, хочется выразить самую сердеч-

3 Астахов В. В. Слово деканам // Газета «Академия». – 2018. – № 3
(159). – Октябрь.



55

ную благодарность и порадоваться тому, что снова наша НУА
стала лучшей4. На сегодняшний день наш опыт остается непов-
торимым, поскольку многие пытались, но отказались от такого
пути, понимая его трудности и сложнейшие проблемы.

Подводя итоги первого 30-летнего успешного движения по
неизведанному пути, как-то непроизвольно родилась мысль,
которую можно выразить тремя словами: надежность, стабиль-
ность, качество! Естественно, возникает вопрос, откуда такая
уверенность? Особенно, когда в периоды вступительной кампа-
нии всегда ширятся слухи о закрытии вузов и факультетов, недоб-
орах на программы обучения и т. п. У меня же такая уверенность
возникает всегда, когда вижу фотографии наших выпускников
(в стенах НУА или в СМИ), узнаю об их ярких победах или
высоких должностях. И не только потому, что подавляющее
большинство из них трудоустроены по полученной специаль-
ности, а свыше 20% занимают высокие должности в государ-
ственных структурах, управленческой иерархии ведущих
компаний Харькова и Украины! Такую уверенность придают...
наши семейные пары – студентов и выпускников, создавших
семьи в стенах родной Академии! Причем процент разводов
среди них существенно ниже среднего значения в этой печальной
статистике в целом по стране. Такое возможно только в условиях,
когда вокруг царит добрая, семейная атмосфера, благодаря
которой и учеба легче, и любовь прочнее, и взаимопонимание
достигается без особых сложностей! Ведь недаром говорят, что
экономика – это, прежде всего, творчество. Это – отношения
между людьми. И если мы хотим построить у нас здоровую
экономику, то мы должны готовить здоровых, с точки зрения
морали и нравственности, субъектов экономических отношений,
которые будут выстраивать между собой отношения на основе
принципов и норм высокой морали и нравственности.

Подтверждением этому могут стать слова выпускника БУ
2003 года Дмитрия Андрияшина, высказанные им 29 мая 2020 года

4 http://www.nua.kharkov.ua/index.php/2011-04-11-17-47-05/2011-07-27-14-
10-37/2011-07-27-14-12-31/2011-07-27-14-18-45/12121-2018-07-13-11-18-55.
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в поздравлении с Днем рождения НУА: «Очень трудно
переоценить судьбоносный вклад Академии в судьбы сотен
людей, которые благодаря ей стали не только высококлассными
специалистами, но и прекрасными друзьями, родителями, можно
сказать, опорой современного общества в лучших его прояв-
лениях!..»5

Факультет уверенно смотрит в будущее, готовя не просто
высокопрофессиональных специалистов, а поистине счастливых
людей, способных воплотить свою мечту, создать собственное
дело или получить любимую профессию. Залог этого –
качественное образование, интеллигентность и высокая культура.
Вот такие у нас получаются 30-летние итоги!

Выпускник факультета «Бизнес-управление» Андрей Санин –
инициатор проекта «Путешествуем с НУА» – в Антарктиде (2020 г.)

5 Приветствия Народной украинской академии в связи с Днем ее
рождения 29 мая 2020 года // Фонды ЦНГИ ХГУ «НУА». – Харьков, 2020.
– С. 41.
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Батаева Е. В.

«Впечатления о новом месте
работы были необычные...»

Народная украинская академия появилась в моей жизни
в 2008 году, когда я перешла сюда из Национального универси-
тета внутренних дел по предложению Е. Г. Михайлевой (тогда –
заведующей кафедрой социологии). Академия стала для меня
возможностью вернуться «на круги своя» и заняться изучением
социологических теорий, что связано с моим базовым социо-
логическим образованием, полученным в Харьковском государ-
ственном университете им. М. Горького (ныне – Харьковский
национальный университет им. В. Н. Каразина).

Впечатления о новом месте работы были необычные.
Академия отличалась от других вузов, в которых я работала
ранее, сильной приверженностью определенным символическим
знакам интегрированной вузовской культуры, желанием объеди-
нить преподавательский и студенческий коллектив в единый
взаимосвязанный организм, живущий общими целями и ценн-
остями. С одной стороны, это казалось чем-то выбивающимся
из привычной повседневности постсоветского общества, поддер-
живающего индивидуалистический, автономный стиль сущест-
вования человека в разных контекстах его социальной, профес-
сиональной, публичной или приватной жизни. С другой –
ощущалось, что в академии создан особый микроклимат
«коммьюнити» или общности (описанный Ф. Теннисом),
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в котором доминируют семейно-близкие отношения между
членами коллектива, где все объединены общими интересами и
предпочтениями. Попытка воплотить идеал «коммьюнити» в
реальность могла быть оценена как что-то необычное, но, в то
же время, тесно связанное с классическими социальными
идеалами «всеобщего братства и взаимоподдержки». Казалось,
что этот проект немного «не во времени (или – не в нашем
времени)», но сама идея общности, вдохновленная создателями
академии, вызывала уважение.

Еще одна особенность внутренней культуры академии,
которая не могла остаться незамеченной никем из новопри-
бывших, – особое отношение академиков к событиям Великой
Отечественной войны, которое проявляется в регулярно осу-
ществляемом комплексе акций, направленных на сохранение
памяти об участниках этих событий (коллективные поездки на

Д-р филос. наук, проф. Е. В. Батаева со студентами и школьниками
на Дне науки в НУА (13 апреля 2019 г.)
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мемориалы; концерты в честь дня Победы; создание Аллеи
Памяти; публикации монографий, посвященных героям войны;
проведение акций «Георгиевская ленточка», в которых мне
довелось принять участие в 2008–2010 гг. и наблюдать, с какой
радостью харьковчане берут кусочки Георгиевской ленты и тут
же куда-нибудь их пристраивают: подкалывают к одежде или
завязывают на сумочках). У всех харьковчан, родственники
которых участвовали в сражениях Великой Отечественной войны
(к примеру, оба моих деда воевали, один из них погиб в первые
месяцы войны под Смоленском, другой вернулся с войны без
руки), такое бережное отношение к великим историческим
событиям вызывает уважение и признательность.

Кафедра социологии (2018 г.).
Сидят, слева направо: доц. Е. В. Бирченко, доц. Т. В. Зверко.

Стоят, слева направо: проф. Е. В. Батаева, проф. И. С. Нечитайло,
проф. Е. Г. Михайлева, методист Е. В. Курченко
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Мне всегда нравилось работать со студентами, а теперь и с
аспирантами академии; с некоторыми из них я поддерживаю
теплые отношения до сих пор, несмотря на то, что они закончили
вуз много лет назад. На мой взгляд, студентов академии отличает
способность удивляться новым знаниям (а, как заметил еще
великий Аристотель, удивление находится в основе позна-
вательной активности и творчества человека), тактичность
и вежливость, отсутствие высокомерия и цинизма. Удовольствие
и радость, получаемые от работы со студентами и аспирантами,
«накладываются» на мой личный образ академии и дают мне
дополнительную энергию для реализации моих профессио-
нальных задач.
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Белоконь Т. А.

Наши дела определяют нас
самих

Кто-то сказал, что мечты сбываются. Я в этом лично убеди-
лась. Однажды мне, студентке-старшекурснице Каразинского
университета, попал в руки буклет – информация для абиту-
риентов о Народной украинской академии. С яркими фотогра-
фиями, счастливыми лицами увлеченно что-то изучающих,
поющих, танцующих студентов. Тогда я подумала: «Здорово!
Там, наверное, очень интересно. Вот бы попробовать…» Но, как
говорят, желайте правильно! Спустя некоторое время я все-таки
пришла в этот вуз, но только на работу! Факультет «Бизнес-
управление». Невероятное место! Больше пятисот студентов –
интересных, целеустремленных, неординарных, амбициозных,
знающих, что хотят, и берущих максимум от учебного процесса.
Неравнодушные преподаватели, многие – успешные практики,
волнующиеся за результат своей работы, ведь они – трансляторы
собственного опыта, приобретенного часто путем трудных
решений, преодоления сомнений и ошибок, специфики
отечественного мирообразования. И что сильно отличало их от
«классических» преподавателей, так это не просто выкладка
теоретического материала, а заинтересованность в результате,
осведомленность в малейших изменениях современной бизнес-
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среды, знание «подводных камней» и возможных рисков,
аналитика происходящего в стране. И все это – студентам!

Еще долгое время я приходила на Лермонтовскую, 27 с ши-
роко раскрытыми от удивления глазами. Здесь все удивляло, и не
шло ни в какое сравнение с традиционным вузом. Отношение
преподавателей к студентам, семейная атмосфера, где все друг
друга знают, возможность заниматься наукой, даже если поначалу
не уверен в своих силах и способностях. Насыщенная, яркая
внеучебная студенческая жизнь (выбирай, что для тебя инте-
ресно!), «полезные каникулы», после которых осенью студенты
приходили в НУА другими: с бесценным опытом взрослой жизни,
умением отвечать за свои действия, самостоятельно принимать
ответственные решения, слушать и слышать других.

Предметы, только своими названиями вызывающие интерес:
«Инновационное развитие предприятия», «Бизнес-план:
технология разработки и обоснование», «Формирование бизнес-
модели предприятия», «Международный и финансовый

Команда факультета «Бизнес-управление» на открытии
Спартакиады НУА (15 сентября 2017 г.)
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менеджмент»... Экономические дисциплины в паре с правовыми.
В этом – залог успеха для будущего предпринимателя.

А если принять во внимание углубленное изучение иностран-
ного языка (спасибо доц. Л. А. Артеменко и ее команде за уни-
кальные разработки изучения бизнес-английского) и современ-
ные, актуальные дисциплины по информационным технологиям,
обеспечению бизнеса! Все продумано до мелочей. После такой
подготовки просто необходимо стать успешным!

Доказательство? Легко! Это – выпускники, добившиеся
успеха в жизни. Кто-то сделал хорошую карьеру на серьезных
предприятиях, кто-то создал собственное дело. Примеры?
Пожалуйста! Всем известная фирма «Алло», основатели –
Максим Раскин (БУ-1998) и Валерий Золотухин (БУ-1999),
«Галерея мобильной связи» – Андрей Бондаренко и Евгений
Щербак, выпускники 2003 года, «Украинская весовая компания»
– Иван Мовчан (БУ-2007), «Перша Слобожанська цукерня» –
Ольга Гонца (БУ-2007), аудиторская фирма «Бизнес-элемент» –
Анна Чайка (БУ-2005), компания «Хорика консалтинг» – Роман
Майборода (БУ-2007). Далеко не полный перечень состоявшихся
людей, ярких личностей, основавших конкурентоспособный
бизнес в нестабильной экономической среде. Все они – выпуск-
ники факультета «Бизнес-управление», ставшие уже работода-
телями для наших нынешних студентов. Горжусь, что причастна
к их успеху.

Заходишь в музей академии. Вроде бы все тривиально. Нет!
Первый стенд. Большими буквами: «Покой нам даже и не
снится!» Наверняка, придумала наш первый Ректор, ее стиль!
Лидер, харизматичный руководитель, авторитет которого признан
далеко за пределами академии. Великий человек. Мне посчаст-
ливилось быть ее студенткой. Учеба в аспирантуре по вечерам,
после работы. Конечно, вспоминаю, как трудно было включать
мозги после напряженного трудового дня. Но лекции Астахо-
вой!!! Это просто фантастика! Меня поймут те, кто хотя бы раз
их слушал! Я не знаю, как это происходило, но в девять вечера
из аудитории, куда практически «вползали» всего полтора часа
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назад уставшие, с «севшей батарейкой» взрослые люди, выходили
уже другие, наполненные невероятной энергетикой! Хотелось
вершить, творить, перевернуть Вселенную! Спасибо Вам,
Валентина Илларионовна! Я благодарна за то, что в моей жизни
есть Вы – мой Учитель!

Небольшой вуз в большом студенческом городе. Достаточно
молодой – всего-то тридцать. Но дел свершили – не каждому
университету со столетней историей это осилить! Мой родной
факультет (я вправе его называть родным, я тоже его выпускница,
ибо после своей филологии окончила факультет БУ на
последипломном) «поставил на крыло» свыше двух тысяч
человек, и за них не стыдно. Может, кому-то удивительно и звучит
неправдоподобно, но подавляющее большинство наших
выпускников – состоявшиеся, успешные люди, делающие
экономику страны и живущие по-совести.

Белоконь Т. А. с магистрами факультета «Бизнес-управление»
(29 мая 2011 г.)
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Какой вывод? Качество обучения, влияние корпоративных
ценностей и среды. Разумно составленный учебный план,
преподаватели-профессионалы своего дела, продуманная
система практик, позволяющая приобрести перспективное место
работы еще на старших курсах, насыщенная внеучебная жизнь,
стажировки. Доказательство? Повторюсь – выпускники. Успеш-
ные, уверенные в себе и своем будущем люди.

Двадцать пять лет. Для Вселенной – мгновение. Для меня –
большой отрезок жизни. Трудной. Но очень интересной. Не зря
прожитой. «Спасибо» от выпускников, их родителей – это
дорогого стоит. Надеюсь, следующие пятьдесят лет моей жизни
(минимум) будут тесно связаны с историей прекрасного и
уникального харьковского вуза – Народной украинской академии.

Редколлегия газеты «Академия», февраль 2021 г.
Сидят (слева направо): Е. В. Ильина, доц. В. Н. Гончаренко,

Т. А. Белоконь (главный редактор).
Стоят (слева направо): студ. А. Берносовская,

студ. А. Федоренко, ученик И. Чинский, студ. Д. Калашник
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Белоусова Е. В.

Невозможное – возможно!

Лишь немногие преуспевают оттого,
что удача написана им на роду!
Большинство же добиваются успеха
благодаря своей решимости.

Анатоль Франц

Мое знакомство с Народной украинской академией началось
задолго до того, как я пришла сюда работать. Первый раз я пере-
ступила порог этого уникального учебного заведения в качестве
руководителя одной из команд – участниц городского экономико-
правового турнира и была, как в песне поется, околдована и оча-
рована. В то время еще не было в Украине такого количества
предметных турниров, как сегодня, и школы с удовольствием
откликались на приглашение. Независимо от результатов
и учителя, и команды уходили отсюда счастливыми. Формат
турнира позволял школьникам проявить себя, а учителям
посетить интереснейшие семинары и тренинги. Но больше всего
поражали доброжелательность и улыбки на лицах принимавших
преподавателей и школьников, четкость во всем и идеальный
порядок. Могла ли я подумать, что через несколько лет сама стану
участником этой прекрасной команды и на себе прочувствую,
какая огромная работа большого коллектива стоит за всем этим...
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Когда мне предложили работать в академии, я даже растеря-
лась. Не хотелось уходить из своей школы, которая рядом
с домом, где все знакомо и понятно, да и страшновато было:
потяну ли? Но Валентина Илларионовна Астахова умеет убежд-
ать. И вот уже более 15 лет НУА – мой второй дом и моя семья.

Первый год было очень сложно. Не все получалось, как
хотелось бы, расстраивалась, плакала... Спасибо коллеги –
Татьяна Леонидовна Бутылкина, в тот период – директор школы,
и ее заместители Ирина Юрьевна Кущенко, Ирина Вячеславовна
Соха – поддерживали, помогали. Мешала привычка рассчитывать
только не себя, многие задания казались невыполнимыми,
нереальными...

Помог случай.
За несколько дней до 1 сентября я принесла Валентине Илла-

рионовне на согласование сценарий торжественной линейки. В то
время линейки в День знаний и праздник последнего звонка
проводились на площадке возле входа в высотный корпус, где
был установлен монумент «Огонь знаний» и флагштоки с бело-
синими флагами. По замыслу мы «на корабле» отправлялись
в плавание по Стране знаний. Сценарий понравился, но...
не хватало «изюминки». И Валентина Илларионовна, как всегда,
эту изюминку придумала. Идея состояла в том, чтобы поставить
по центру большой алый парус, который в конце праздника по
команде раскроется, и дать всем детям алые платочки, своеобраз-
ные мини-паруса. Когда я услышала, что за два-три дня нужно
изготовить парус и конструкцию, которая будет его открывать,
пошить сотню алых платочков, то чуть не упала в обморок.
Единственное, что смогла произнести: «За такой короткий срок
это же невозможно». В ответ Валентина Илларионовна улыбну-
лась и сказала, что мое дело придумать, написать нужные заявки
в художественную и хозяйственную службы, ателье и отрепети-
ровать праздник, а невозможного в академии ничего нет.

Когда 1 сентября алые паруса распахнули свои крылья под
аплодисменты сотен школьников и родителей, я поняла, что в
НУА невозможное становится возможным. С тех пор академия
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ассоциируется у меня с прекрасным белым кораблем, который
под алыми парусами благодаря уникальной команде уверенно
идет намеченным курсом и в шторм, и в штиль, невзирая ни на
что, и самые смелые идеи здесь становятся реальностью.

За годы работы мне еще не раз приходилось оказываться
в ситуации, когда, казалось бы, невыполнимые задачи удавалось
решать, сложнейшие проекты воплощать в жизнь благодаря
настойчивости, решимости и дружной командной работе.
И, наверное, не удивительно, что наши школьники тоже особен-
ные и отличаются не только более высоким уровнем общей
культуры, но и уверенностью в своих силах, способностью рабо-
тать на результат в условиях неопределенности и дефицита
времени.

Белоусова Е. В. со школьниками М. Могильной и А. Шарой –
победителями Международного конкурса молодежных

волонтерских проектов (г. Киев, 2007 г.)
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Помню, в октябре 2007 года команда СЭПШ представляла
свой социальный проект «От сердца к сердцу» на Международ-
ный конкурс молодежных волонтерских проектов «Служіння
заради миру». Всего было подано более 50 проектов. Для участия
в финале организаторы отобрали 16 волонтерских молодежных
организаций из Нидерландов, Франции, Грузии, гимназии
им. А. С. Пушкина и гимназии восточных языков (г. Киев),
Центров внешкольной работы Киева и Житомира, школ
Херсонской и Житомирской областей, Сумского государствен-
ного университета и Крымского медицинского университета. От
Харьковской области в финал вышли две организации: школьная
организация ученического самоуправления «Исток» СЭПШ ХГУ
«НУА» и Харьковский центр волонтеров. Состав финалистов
подобрался очень сильный. Нашу команду представляли ученицы
8 класса Анна Шарая и Мария Могильная, а проект был посвящен
шефству над воспитанниками трех младших групп Харьковского
детского дома «Семья», которым активно занималась наша
школа. Победителей конкурса выбирали участники финала
закрытым голосованием. Команда-победитель получала право
презентовать свою организацию и проект на торжественном
подведении итогов конкурса, который проходил во Дворце

Любимый Театральный фестиваль СЭПШ (2018 г.)
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студентов одного из крупнейших киевских вузов. Все проекты
были интересные, атмосфера дружеская и творческая. Практи-
чески все участники были старше и опытнее нашей команды, но
сдаваться мы не собирались. Объявили результат: наш проект
набрал 9,2 балла из 10 возможных и получил первое место!
2-е и 3-е места с оценками 8,6 баллов разделили Крымский меди-
цинский университет и команда из Нидерландов.

Радовались недолго. На следующее утро нужно было подго-
товить новую презентацию для выступления уже в огромном зале
Дворца студентов! Спать легли под утро. Продумывали каждое
слово, каждую секунду отведенного времени старались напол-
нить смыслом и были очень горды тем, что с такой большой
сцены имеем возможность рассказать об академии, о школьной
организации «Исток» и о той работе, которую мы проводим.

Выступили Аня и Маша очень хорошо. Маленькие (8-й класс

Защита проектов «Школы предпринимательства». Участники –
школьники, выпускники и преподаватели НУА в медиацентре

«Время» (2019 г.)
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только!), очень серьезные, с призывом «стать поколением,
делающим историю, а не жить в истории, делать мир лучше
и добрее, а не ждать, пока его изменит кто-то другой» – они поко-
рили огромный зал. Мы еще раз доказали, что если ты из НУА,
то ничего невозможного для тебя нет.

В Киеве мы по-новому смогли оценить все, что делается
в нашей академии. А я научилась больше верить в своих
учеников, в их способности, талант, ответственность.

Не знаю ни одной школы, в которой бы ежегодно проводился
Театральный фестиваль, и все классы – с 5 по 11 – ставили
потрясающие спектакли на заранее заданную тематику. Те, кто
поставил в своей жизни хоть один спектакль или детский
праздник, знают, как это невероятно сложно. За те два-три дня,
когда проходит Театральный фестиваль, в подготовку которого
вовлечены все: школьники, учителя, родители, студенты,
выпускники – удается показать 12–13 спектаклей, открыть
десятки новых талантов, совершенно в ином качестве увидеть
учителей и родителей.

Еще один проект из невозможного: десять лет отметила
в 2020 году «Школа предпринимательства». Более 500 учеников
старших классов нашей школы и школ города подготовили
собственные бизнес-проекты, наработали необходимые
компетенции и получили базовые знания по ведению бизнеса.
Когда во время презентации проектов команду одной из очень
престижных школ Харькова попросили представить финансовые
расчеты проекта, те удивились и сказали, что в школьном возрасте
выполнить такие расчеты невозможно. «А мы тогда что
делали?» – искренне возмутился участник нашей команды
Андрей Кущ. Мы с ребятами рассчитали и продолжаем
рассчитывать финансовый, юридический и другие разделы
проекта, анализировать риски, составлять маркетинговый план,
формулировать миссию компании.

Потому что если ты из НУА, то невозможное становится
возможным.
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Бельчикова Л. Я.

Встречи с Академией

Начало 1990-х годов.
Многие в харьковском образовании уже знали о существо-

вании Харьковского гуманитарного университета «Народная
украинская академия», хотя это недавно открытое учебное заведе-
ние еще только делало свои первые шаги. И для нас, директоров
харьковских школ, было большой честью получить приглашение
на семинары по проблемам образования, которые проводились
Академией. Мне довелось стать участником одного из таких
семинаров, который проходил за городом, в Старом Салтове.

Перелистываю свои записи, сделанные более 20 лет назад.
Грандиозность и масштабность замыслов Академии! Непрерыв-
ное образование! Необходимость учиться всю жизнь как
основная идея «непрерывки». И те возможности, которые готовы
предоставить для этого в НУА. А самое главное, что поражало
больше всего – это не только провозглашение масштабных задач,
а то, что руководство «Академии Астаховой» (именно так называл
это учебное заведение директорский корпус Харькова) знало,
КАК их реализовать. Конечно, нам, школьным работникам,
казалась необычной структура Академии – сочетание в одном
учебном заведении детского сада, школы и вуза. Но что я выде-
лила тогда в своих записях с восклицательным знаком – это
огромное значение, которое придавала Академия воспитанию
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студентов и школьников, о чем так страстно и убедительно,
подчеркивая приоритет этой задачи, говорила Валентина Илла-
рионовна. И первые мои впечатления после семинара: путь
Академии – это путь первооткрывателей, новаторов. Это и
огромная ответственность за будущее системы образования,
которую НУА готова взять на себя, а руководство Академии
готово идти по тернистому пути, экспериментировать, осущест-
вляя поставленные задачи. И на вопросы «Зачем?», «Что?»,
«Как?» у Академии есть четкий и выверенный ответ.

1990-е – начало 2000-х годов.
Публикации об Академии в печати, выступления на

совещаниях ректора В. И. Астаховой, отзывы выпускников
школы, которые становились студентами ХГУ «НУА», «народная
тропа», которая прокладывалась к «НУА» из разных районов
города, необычная кадровая политика Академии (в НУА работали
лучшие учителя) – все это свидетельствовало о том, что все, с чем
я впервые познакомилась в начале 1990-х, успешно реализуется.
И то, что когда-то я запи-
сывала в свой блокнот как
грандиозные и масштабные
планы, сегодня в Академии
становятся явью.

Август 2005 года.
Я стала частью боль-

шого, новаторского, авто-
ритетного коллектива.
Трудно передать волнение,
с которым я слушала на
собрании трудового кол-
лектива доклад ректора и
как бы соотносила свои
ощущения от встречи с
Валентиной Илларионов-
ной в начале 1990-х, цели
и стратегические задачи Академии с тем, что сегодня звучало
как их успешное осуществление. И еще раз убедилась: для таких

На уроке
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энтузиастов, которые, как писал М. Шолохов «дышали одним
дыхом», нет ничего невозможного.

Так началась моя новая в образовании, «академическая» жизнь.
Заседания кафедр – совместная деятельность преподавателей

вуза и учителей СЭПШ (это не традиционные школьные
предметные методические объединения) как возможность
объединить науку и школьную практику в решении поставленных
задач. Сквозные программы по отдельным предметам, что дает
возможность реализовать ту самую «непрерывку», о которой
говорилось почти 15 лет назад. Общая педагогическая проблема,
над которой работают и вуз, и школа. Учительские статьи в
научных изданиях Академии. Создание уникальной культурно-
образовательной среды.

По-моему, это и есть реальные ответы на вопросы «Зачем?»,
«Что?», «Как?»

И если почти 30 лет назад я была поражена масштабностью
замыслов, то сейчас не может не поражать и не радовать, как
они воплощаются в жизнь!

Проект «Всем классом на каток» (2016 г.)
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Жизнь вносит свои коррективы, ставит новые задачи. И как
в начале 1990-х, как мне кажется, Академия и сегодня опережает
время, ищет собственные ответы на вопросы, возникающие
ежедневно. И я, как и вся моя Академия, ищу вместе с ней
собственные ответы на современные вызовы.

В завершение хочу поделиться одним из самых ярких
впечатлений последних дней – встречей с первым моим
«академическим» классом, выпуска 2010 года. Желание моих
выпускников, чтобы их дети, которым в этом году идти в школу,
свое первое 1 Сентября встретили в нашей Академии.

И пусть этим малышам будет в стенах СЭПШ так же светло
и радостно, как об этом говорили во время встречи выпускники
моего 11-Б класса.
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Бирченко Е. В.

Паруса НУА – традиции
и новаторство!

Новое всегда рождается в атмосфере романтики и сумасшед-
шего пульсирования энергетики. Все вокруг что-то придумывают,
предлагают. И как зерна на благодатную ниву творчества падают
все новые и новые идеи.

Так было и с НУА в момент ее зарождения и становления.
Так было и в мой приход в академию в 1990-е. Первая вузовская
структура содействия трудоустройству выпускников, первая
организация студенческого самоуправления, первая система
сквозной непрерывной практики, первая Ассоциация выпуск-
ников. Можно еще долго перечислять деяния того времени с при-
лагательным первый, первая...

Примечательна в этом плане история создания лаборатории
планирования карьеры. Идею предложила в 1996 г. бывшая тогда
первым проректором НУА Екатерина Викторовна Астахова. Она
опиралась на сложившуюся практику лучших западных
университетов. Предложение о создании специального подразде-
ления в вузе, оптимизирующего процесс трудоустройства
выпускников, органично вписывалось в концепцию профессио-
нальной подготовки будущих специалистов в НУА и ее критериев,
важнейшим из которых является профессиональная самореали-
зация, успешная карьера выпускников.

Проблемы трудоустройства нужно было решать по двум
магистральным направлениям. С одной стороны, необходимо
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было создавать базу крепких, стабильных отношений сотрудни-
чества с передовыми предприятиями (а это, ох, как ни просто
было в «лихие» 90-е), а с другой – готовить самих будущих
выпускников к новой ситуации борьбы на рынке труда, в полном
смысле этого слова, за свое рабочее место.

Из этих острых потребностей зародились два важных
направления работы лаборатории: организация практики,
максимально приближенная к реалиям производственной
деятельности, и психологическое сопровождение процесса
трудоустройства. Именно практика комплексно решала несколько
задач – давала возможность осваивать практические навыки
в будущей профессиональной деятельности, презентовать
студенту свои способности работодателю, и у работодателя
формировать определенный уровень доверия к качеству
подготовки в НУА.

Эти направления сложились в достаточно эффективную
систему благодаря командной работе сотрудников лаборатории,
их самоотдаче и неравнодушию в деле. Зав. практикой – выпуск-
ница НУА Оксана Варганова много сделала для выстраивания
системы практики, контроля ее качества, она внесла и реализо-
вала целый ряд инновационных предложений по ее совершен-
ствованию, подготовила ряд научных публикаций по этим
проблемам.

Эстафету Оксаны Варгановой приняла опять же выпускница
Оксана Дурандина, много лет державшая высокий уровень
организации практики. После работы в НУА обе, будучи выпуск-
ницами факультета «Бизнес-управление», сделали успешную
профессиональную карьеру, заняли топ-позиции в крупных
бизнес-структурах, но не разрывают контакты с Alma mater.

Психологическое сопровождение трудоустройства выпуск-
ников обогатилось многими интересными методами и формами
работы. Оно приобрело определенные черты системы подготовки
старшекурсников к самостоятельному поиску работы, адаптации
к трудоустройству в конкурентных условиях с ее основными
компонентами: информированием, консультированием, диагнос-
тической коррекцией профессионально значимых качеств
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личности будущего молодого специалиста. Основы этого направ-
ления закладывала выпускница психологического факультета
ХНУ им. В. Н. Каразина Наталья Варакина, а развивали уже
наши выпускники факультета «Социальный менеджмент»: Игорь
Попов, Наталья Гога, Ольга Новикова. Сегодня они – состояв-
шиеся личности и профессионалы. Игорь – руководитель
структурного подразделения Приватбанка; Наталья Гога –
кандидат психологических наук, зам. декана факультета
«Референт-переводчик»; Ольга Новикова – авторитетный функ-
ционер НУА, зав. лабораторией планирования карьеры.

Неудивительно, что на ниве ЛПК с такими творческими
сотрудниками зародилось и буйно расцвело вожатское движение,
которое из практики студентов факультета СМ превратилось
в желанный и один из самых популярных видов трудовых
подвигов в период летних каникул для студентов всех факуль-
тетов. Лучшие работали в МДЦ «Артек», дорогу в который
проложила в свое время первый ректор В. И. Астахова. Для
многих он стал одной из самых ярких страниц студенческой
жизни. А некоторых, таких как Руслан Хачерашвили, Алексей
Гунченко, Андрей Щелоков, Юрий Мирошниченко, Александр
Иващенко, Дмитрий Андрияшин, Вячеслав Балабасев, Ольга
Гонца, Юля Явдокименко, сцементировал в братство на многие
годы. Сегодня многие выпускники с большой теплотой и
благодарностью вспоминают яркие страницы своей студенческой
жизни, связанные с практиками в детских оздоровительных
лагерях. Для большинства из них это был первый опыт само-
стоятельной жизни, и, что особенно важно, он явился источником
формирования и развития личностных и деловых качеств,
которые в дальнейшем не только повлияли, но даже предопредели
их профессиональную судьбу. Г. Нетреба, А. Верлинский,
О. Гавриляка, О. Гонца, А. Кашо, А. Козаков, А. Рыстенков,
Л. Панасенко, И. Сурикова и мн. др. наши выпускники, которые
сегодня являются гордостью НУА, неоднократно заявляли, что
определяющую роль в их личностном и профессиональном
становлении сыграл вожатский опыт. 30-летняя история
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движения СТО доказала жизнеспособность одного из самых
ярких романтичных и практичных проектов НУА.

Отсутствие штатных сотрудников на первом этапе станов-
ления лаборатории отчасти компенсировалось привлечением к ее
работе студенческого актива, который сложился в структуре
студенческого самоуправления.

1996 год был знаменателен созданием студенческого коми-
тета, позднее названного Студсоюзом, кураторство которым
осуществлялось ЛПК.

С участием лаборатории были проведены многие значимые
стартовые организационные мероприятия: студенческое собра-
ние и избрание состава Студкома, его председателя Геннадия
Мартынюка, утверждение Положения о Студенческом комитете
ХГИ «НУА», начат поиск приоритетов и форм работы. В Студкоме
был создан сектор труда и отдыха (первый зав. сектором – студент
факультета БУ Максим Ткачев), который активно сотрудничал
с лабораторией планирования карьеры по вопросам трудо-
устройства студентов во внеучебное время. Избранная зам.

Первый студенческий совет НУА
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председателя Студкома студентка факультета СМ Татьяна
Васильева стала по совместительству работать в лаборатории
зав. практикой.

Кураторство Студкома осуществлялось на протяжении более
трех лет. Оно переросло в тесное сотрудничество со студенчес-
ким активом НУА. Были инициированы многие интересные
проекты, формы работы, ставшие позднее традиционными.
Достаточно вспомнить первый общевузовский конкурс бизнес-
идей, учредительную конференцию Всеукраинской студенческой
ассоциации «Мост», которая была создана с целью поддержки и
развития студенческого самоуправления, первый самодеятельный
студенческий турпоход в Карпаты, разработку идеи и устава
студенческого Бизнес-клуба членом Студкома Антоном
Мерзликиным, встречу с первым гостем клуба – председателем
АО «Пивзавод «Рогань» Г. Д. Белокуром, выпуск первого номера
газеты «Бегемот» и многое другое.

Незабываема атмосфера, в которой все придумывалось
и претворялось в жизнь. Это радостный энтузиазм, мотивация
на креативность и крепкое товарищество.

Вполне закономерно, что наиболее активные члены Студ-
союза в дальнейшем пополняли как общественные структуры,
функционирующие при ЛПК (например, Ассоциация выпуск-
ников, Бизнес-клуб и др.), так и сам штат лаборатории.

Органично вписывалась в сеть контактов и сотрудничества
лаборатории и Ассоциация выпускников, созданная в 1998 году.
За все годы своей деятельности она постоянно обогащалась
новыми и интересными формами работы. Первым председателем
был представитель первого набора Вячеслав Каташ, который
заложил фундамент будущего – план работы Ассоциации,
традиции встреч выпускников в День рождения НУА. Основой
актива Ассоциации стали вожатые и спортсмены – участники
академических спортивных соревнований, которые своими
организаторскими способностями смогли увлечь других
выпускников. Затем многие годы Ассоциацию возглавляли
Анатолий Бреславец, Оксана Варганова, Алексей Маловичко.
Они привлекали выпускников к участию в учебно-воспитатель-
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ной работе вуза, налаживали контакты с выпускниками.
Буквально с первых лет в ЛПК стали поступать предложения
вакансий для трудоустройства от выпускников старшего поко-
ления. Сегодня это установившееся, достаточно эффективное
направление работы. С 2001 г. выходит «Альманах выпускника».
Много энергии в развитие контактов с выпускниками, их участия
в проектах НУА вложил Алексей Маловичко. Он был одним из
создателей интересных проектов и встреч. Сегодня ему на смену
пришел Роман Майборода – первый из руководителей Ассоциа-
ции, который является выпускником СЭПШ и университета
(факультет БУ).

В то же время было положено начало системному сбору
информации о выпускниках и их карьере, а компьютерная
программа «Выпускник» была запущена в 2001 году. Контакты
с выпускниками давали возможность регулярно проводить
опросы, позволяющие отслеживать спрос на специалистов

Директор лагеря «Кипарисный» Мурашова Альбина Галимовна
с активом школы вожатского мастерства НУА
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профиля НУА, анализировать конкурентные преимущества
и слабые места в профессиональной подготовке студентов.

Со временем накопленный практический опыт вывел на
формирование научно-исследовательской составляющей
деятельности лаборатории, превращая ее из учебно-вспомо-
гательного подразделения в структуру с широкими возможнос-
тями научного поиска и функционального разнообразия.

Лаборатория стала одним из основных разработчиков таких
стратегических для образовательной деятельности НУА доку-
ментов, как «Программа обеспечения «системы сопровождения
выпускников НУА» и «Комплексная программа непрерывной
практической подготовки школьников и студентов НУА».

Взгляд с высоты прошедших 30-ти лет позволяет убедиться,
что определяющими чертами образовательной деятельности НУА
и всех ее структурных звеньев всегда были и есть преемствен-
ность и новаторство. И те, кто связал свою судьбу с НУА, смог
испытать полноту профессиональной и личностной самореали-
зации, трудясь на благо образования, которое определяет качество
современного общества.
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Божко О. И.

Развитие как ценностная
основа и принцип
существования начальной
школы в рамках
непрерывного образования

«Лихие девяностые» – так часто называют годы последнего
десятилетия ХХ века. Рушилось то, что казалось основательным
и незыблемым. Намечалось новое, но оно выглядело туманным
и непредсказуемым. Такая неопределенность наблюдалась
практически во всех сферах жизни. Образование в этой ситуации
не являлось исключением. Все более резко стало ощущаться его
несоответствие потребностям жизни, потребностям конкретного
человека. Приходило понимание, что образование в быстро
меняющемся мире – это ведущая ценность современности
и главный ресурс, который может изменить жизнь качественно.
Нужен другой человек, который умеет принимать и порождать
перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, общаться
с другими людьми, работать в команде, заботиться об обществе,
стране, окружающей среде и непрерывно учиться. Это понимание
порождало глобальный вопрос для образовательных институтов:
чему и как учить, чтобы соответствовать вызовам современ-
ности? Такое понимание послужило толчком к появлению новых
образовательных структур, которые стремились идти в ногу со
временем. Как грибы, росли в Украине профильные и специали-
зированные школы, лицеи, гимназии. Появлялись первые
частные учебные заведения. Разными инновациями они пытались
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отличить себя от других. Очень часто, к сожалению, это было
лишь приспособление старых людей к новым ситуациям,
а ценность личности только декларировалась, но не реализовы-
валась. Реальные шаги в изменении образования с учетом
вызовов современности предпринимали только самые ответ-
ственные и решительные люди. Таким человеком была и есть
Валентина Илларионовна Астахова, которая со своими едино-
мышленниками создала Народную украинскую академию –
уникальный (таких больше не было и нет) инновационный (по
сути и по содержанию) комплекс непрерывного образования.
Здесь дошкольники складывают первые слова, постепенно
взрослеют школьники, защищают дипломы магистры, диссерта-
ции – аспиранты, взрослые получают второе высшее образова-
ние, а слушатели программы «50+» осваивают информационные
технологии. Не на словах, а на деле доказывается, что образо-
вание – это процесс длиною в жизнь, а развитие выступает как
ценностная основа и принцип существования.

Остановлюсь на начальной школе, и не только потому, что
это мой профессиональный жизненный интерес, но еще и потому,
что именно в возрасте от 6 до 10 лет, как утверждают ученые,
закладывается фундамент образования современного человека.

Младший школьный возраст... Эти маленькие и смешные
мальчишки и девчонки, которые воспринимают школу как новую
взрослую жизнь. Они надеются, что им будет здесь интересно,
что их ждут и любят и что они станут успешными, а значит,
счастливыми. Как оправдать их надежды?

В наибольшей степени современным требованиям отвечает
система развивающего обучения (РО) Д. Б. Эльконина –
В. В. Давыдова. Она прошла путь от генетико-моделирующего
эксперимента до вариативной программы для начальной школы.
Одной из участников этого процесса была и харьковская
психологическая школа (В. В. Репкин, А. К. Дусавицкий,
Ф. Г. Боданский и др.).

Понятно, что освоение новой системы – процесс интересный
и сложный. Трудность возникает не в обосновании «Зачем?»,



85

«Для чего?», а в действиях «Как?» Для меня как для руководителя
начальной школы академии важным был вопрос: «Кто это будет
осуществлять?» Мы смогли в НУА создать команду единомыш-
ленников, ядром которой являлись учителя-экспериментаторы
Р. Ф. Пальчик, А. Г. Панченко, к ним подключились опытные
В. Н. Грецких, Е. Г. Кобзарь, а также молодые и перспективные
Е. М. Кондратюк, З. И. Шилкунова, А. В. Литовченко, И. Н. Тол-
мачева. Систему развивающего обучения невозможно реализо-
вать в принудительном порядке, поэтому в нашей школе были
классы, которые работали по другим программам, а опыт
и педагогическое мастерство учителей А. А. Назаренко,
З. М. Ольховской помогли взаимообогащению.

Самое интересное происходило в классе. Каждый урок – это
частица увлекательной жизни детей, когда они самостоятельно
ставят учебные задачи, определяют границы своего знания,
планируют действия, совершают содержательный анализ
и обобщение, осуществляют контроль и оценку результатов.

Традиционный общеакадемический «Именинный пирог»
в День рождения НУА
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Это высшая школа удовольствия от учения. Уже к четвертому
классу в результате коллективно-распределенной деятельности
рождается проект «Карта частей речи». Это уже содержательное
обобщение, маленькая научная работа. На уроках в наших
классах РО очень часто слышатся фразы: «Я думаю, что...»,
«Наше мнение, что...», «Позвольте не согласиться», «Правильно
ли я понимаю, что...», «Я поддерживаю мнение товарища...»
Часто можно наблюдать ситуацию, когда звенит звонок, а дети
настолько увлечены работой, что не замечают его. Для многих
учащихся исследовательская работа в классе становится толчком
для проведения исследований в разных областях знаний после
уроков.

На кафедре начального обучения мы вместе разрабатывали
вопросы, с которыми столкнулись в жизни начальной школы:
«Как выстроить внеклассную работу на деятельностной
основе?», «Как учить без отметок?», «Как формировать учебную
самостоятельность?», «Как организовать сотрудничество с ро-
дителями?»

Чем глубже мы внедряли систему развивающего обучения,
тем больше вопросов у нас появлялось, да и изменения жизни
нам их подбрасывали. Пришли шестилетки в школу, сократилось
количество часов на некоторые предметы, появились разные
подходы и требования к организации контрольно-оценочных
действий в рамках учебной деятельности – все это требует
внесения существенных поправок в систему развивающего
образования. Мы к этому всегда были готовы, понимая, что
невозможно обеспечить развитие без саморазвития.

Годы идут. Системе РО уже более 60-ти лет. Но чем больше я
читаю о требованиях к современному образованию, тем больше
понимаю, что система развивающего образования Д. Б. Элько-
нина – В. В. Давыдова не только не устаревает, а становится все
более перспективной в условиях неопределенности, сложности
и разнообразия современного мира. Вот почему именно эта
система многие годы живет и развивается в НУА.



87

Бондарь Т. И.

Здесь мой причал и здесь
мои друзья…

Чтоб достичь согласия с самим собой,
музыкант должен играть музыку, художник
– рисовать, поэт – писать стихи.

Чем человек может быть, тем он быть
и должен...

А. Маслоу

Я очень люблю свою профессию, которой посвятила 25 лет
жизни... Школа подарила мне 25 замечательных лет, большая
часть из которых прошла в НУА.

На пороге тридцатилетия Народной украинской академии –
уникального учебного и научного комплекса, который совмещает
в себе все ступени образования, хотелось бы вспомнить моменты,
которые определили мою судьбу как учителя. С детства я мечтала
быть учителем, поэтому путь в профессию выбрала вполне
осознанно. По прошествии многих лет после школы можно
сказать, что если спросить любого учителя, что его подтолкнуло
пойти в педагогический университет, он скажет – моя первая
учительница, или любимый классный руководитель, или учитель-
предметник. Не стала таким исключением и я. Примером
профессионала, Учителя с большой буквы стала преподаватель
русского языка и литературы, мой классный руководитель



88

Зинаида Петровна Нечипуренко. Уже в средней школе будущее
стало очевидным – педагогический вуз и работа в школе станут
смыслом моей жизни навсегда.

То, что выбор был правильным, стало понятно уже на первых
курсах Харьковского педагогического училища, которое я окон-
чила в 1991 году – году переломном для страны в целом, и для
меня в частности. Уже тогда стало понятно, что изменяется сама
школа, сущность профессии и статус учителя как единственного
проводника ребенка в мире информации, знаний, единственного
(разумеется, после семьи) воспитателя и того, кто подготовит
школьника ко взрослой жизни. Уже тогда, на студенческой
скамье, я поняла, что изменения эти не единоразовые, что это
трудный и долгий путь, который должен пройти учитель вместе
со школой. Жизнь потом подтвердила – требования к учителю
с годами не снижаются, напротив – школа остается тем местом,
которое призвано сохранять и приумножать культурный и
человеческий капитал страны. И это главная функция учителя.

День школьной формы в СЭПШ (2018 г.)
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Укрепила мою уверенность в правильном выборе педагоги-
ческой стези моя вторая Аlma mater – Харьковский национальный
педагогический университет имени Г. С. Сковороды, ставший для
меня тем знаковым местом, которое сформировало устойчивую
уверенность: академическая среда вуза невозможна без школы,
невозможна без багажа знаний, без опыта межличностного
общения, рефлексии и эмпатии, то есть того, что исходит от
учителя, что передается ребенку и формирует его как личность
и как активного гражданина. Только настоящий профессионал
может вложить частичку души в своего ученика и дать ему
направление, которое станет залогом его успеха во многих сферах
жизни, даст возможность самореализоваться. Ведь правду
говорит народная мудрость, что успех учителя кроется в успехах
его учеников. Таков идеал учителя-профессионала для меня,
такого кредо я придерживаюсь на протяжении всей жизни.
Конечно, идеал труднодостижим и требует приложения всех сил –
физических и моральных, возможно, не все выходит гладко,
и не всегда так, как хотелось бы, но задел на будущее, несом-
ненно, есть.

Так школа стала моим вторым домом, в котором я живу все
25 лет своей трудовой жизни. 25 лет, как мне кажется, длительный
срок (это срок, за который сменяется в среднем одно поколение
людей, происходит трансформация мышления и часто переоцен-
ка жизненных ценностей). Это срок, который дает возможность
проанализировать прожитое, вспомнить все вехи работы, зна-
ковые моменты, интересный опыт общения с людьми самых
разнообразных возрастов, мнений, социальных групп и социаль-
ных ролей.

Особую роль в моем профессиональном становлении сыграли
10 лет, проведенные в стенах Специализированной экономико-
правовой школы Народной украинской академии. Переход в НУА
ознаменовался для меня коренным пересмотром своих функций
как учителя. Приватное образование ставит перед нами ряд задач,
которые направлены на подготовку самостоятельной и твор-
ческой личности выпускника, способного пройти все ступени
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интегрированного учебного комплекса, адаптироваться к такому
важнейшему направлению образования, как long life education –
обучение на протяжении всей жизни. В этом плане НУА является
знаковым и, по сути, уникальным учебным комплексом, где
учитель через участие в работе интегрированных кафедр стано-
вится одновременно и практиком, и теоретиком. Огромным поло-
жительным опытом за годы моего участия в организации образо-
вания, пути по карьерной лестнице от простого учителя до
директора школы стала научная школа по проблемам образования
под руководством проф. В. И. Астаховой и проф. Е. В. Астаховой.

Смею утверждать, что ни в одной из школ Украины нет
стольких печатных работ учителей, как в нашей Специализиро-
ванной экономико-правовой школе. Большим удивлением для
меня, учителя, пришедшего из обычной общеобразовательной
школы, стало проведение ежегодной научной конференции
учителей. Вспоминается, с каким трудом давались первые тезисы

Открытие спартакиады НУА (сентябрь 2019 г.)
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на конференцию. Работая в школе, не часто задумываешься о том,
что публикация – это обязательный вид работы, как и подготовка
к уроку. И это оправдано, потому что только при обмене опытом,
обсуждении его со своими единомышленниками, конструктивной
критике возможно саморазвитие, овладение новейшими педа-
гогическими технологиями. Я очень благодарна поддержке
ведущих ученых НУА, которые смогли донести, убедить,
мотивировать, если можно сказать, подтолкнуть, где-то через
силу, но привлечь к научной работе. Теперь участие в конферен-
ции, публикация в ежегодном тематическом сборнике научных
статей учителей и статьи в «Ученых записках ХГУ «НУА» – часть
моей повседневной жизни.

НУА – это не только наука, но и воспитание, активная общес-
твенная жизнь, сохранение традиций. По прошествии 30 лет со
дня основания в нашем учебном заведении сложились устойчи-
вые традиции и понимание того, что воспитательная составляю-
щая является главной в работе учителя. И этот вывод тоже стал
для меня в какой-то мере открытием, которое я приняла для себя
безоговорочно, ибо практика работы в НУА это убедительно
подтверждает. Все наши учебные и внеучебные мероприятия,
которые готовятся всем коллективом школы и даже Академии
в целом, несут в себе мощный воспитательный заряд.

Каждый год новые впечатления и эмоции вызывают
праздники, проводимые в нашем доме. День рождения НУА
с обязательным именинным пирогом, за которым собирается вся
академическая семья от мала до велика: школьники, студенты,
преподаватели и родители. На нашей большой спортивной
площадке в это время становится тесно, весело и очень дружно.
В 2020 году, как всегда, с успехом прошел двадцать пятый конкурс
«История моей семьи», который в очередной раз продемон-
стрировал педагогику партнерства в действии. Всегда с трепетом
ожидаю праздничных мероприятий ко Дню учителя и Дню
Победы. А школьный Театральный фестиваль, читательская
конференция, Школа предпринимательства... Все это и многое
другое – дело наших рук, нашей большой дружной семьи. И это
дорогого стоит...
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НУА – это люди. За годы
работы у меня сформи-
ровалось стойкое мнение,
что наш комплекс спосо-
бен аккумулировать в себе
профессионалов своего
дела. Несомненно, работа
с людьми – это моральное,
психологическое, а часто и
физическое напряжение,
но учительский корпус, его
ядро: А. А. Назаренко,
Е. Г. Кобзарь, В. Н. Грец-
ких, И. И. Хвалюк,
З. И. Шилкунова, В. А. Лы-
маренко, Н. И. Литвин,
В. И. Галака, Г. Н. Зобова,
О. В. Тарасова, Л. Я. Бель-
чикова, Е. В. Белоусова –
уже на протяжении десяти-
летий учит и воспитывает

будущих граждан Украины со всей отдачей, со всем профес-
сионализмом. Именно учителя стали моей опорой, а иногда
и очень близкими людьми, у которых всегда можно найти
поддержку и понимание в тяжелую минуту. Специфика НУА
такова, что многие не выдерживают наш особый ритм жизни,
высокие требования к качеству обучения и моральной стороне
человеческих взаимоотношений. Многие уходят, но еще больше
профессионалов остается и вливается в коллектив. Работа с таки-
ми людьми, по моему мнению, и является залогом того, что на
работу хочется идти, проявлять инициативу и творческое начало,
не рискуя встретить непонимание и сопротивление.

НУА – это семья. Как уже говорилось, многие коллеги стали
близкими людьми, с которыми иногда хочется поделиться чем-то
очень личным. Но есть и обратный процесс – семья становится
частью НУА. Здесь, на факультете «Бизнес-управление», высшее

Турнир НУА по боулингу
(6 января 2020 г.)
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образование получил мой сын Вячеслав Бондарь, здесь он нашел
свою будущую, а с осени 2019 года уже нынешнюю жену Коче-
рову Анну, тоже выпускницу факультета «Бизнес-управление».
Здесь я получила второе высшее образование на факультете
последипломного образования по специальности «Социальный
менеджмент». Таким образом, удалось не только подключиться
к реализации стратегии непрерывного образования, но и войти
в близкий контакт с университетским сообществом НУА, про-
слушать курсы наших ведущих преподавателей Е. В. Батаевой,
Е. В. Бирченко, Т. В. Зверко, Е. Г. Михайлевой, Т. А. Удовицкой
и др. Диплом о втором высшем образовании стал не просто
формальным документом, а именно подтверждением полученных
знаний и практических навыков, без которых порой нельзя
обойтись при работе в школе.

НУА – это дети и их родители. В век информационных
технологий школа и семья ученика стали намного ближе друг
к другу. Уже нельзя представить мою жизнь, как и жизнь многих
учителей, без бесконечных телефонных звонков, сообщений
в мессенджерах и соцсетях, писем на электронную почту и,
конечно же, живого общения с родителями. Да, порой бывает
трудно найти точки соприкосновения, выработать единый подход
и единое мнение по учебно-воспитательному процессу, которые
бы удовлетворили всех мам и пап. Но эти люди задают тот
настрой, тот драйв, без которых школа сейчас не может суще-
ствовать и отвечать современным требованиям. А еще родители
– это главная опора классного руководителя, учителя-предмет-
ника и администрации по вопросам внешкольной деятельности.

Оценивая свою жизнь за последние 10 лет, могу с уверен-
ностью сказать, что благодарна Народной украинской академии,
которая дала мне все возможности для самореализации и непре-
рывного повышения своего профессионального уровня, для
дальнейшего совершенствования в своей любимой профессии.

Учитель – это не просто призвание, это особое состояние
души, и эта профессия со мной будет навсегда. И, как сказал
великий В. Шекспир, «Но в том и суть призванья состоит, чтоб
самому себе остаться верным и дело привести к победе!»
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Валюкевич Т. В.

Своим успехом обязана
Академии

После окончания школы я, как и все выпускники, задумалась
над выбором вуза. Случайно узнав об организации нового
учебного заведения, одним из направлений обучения которого
была подготовка референтов-переводчиков, решила его посетить.
Первым, кого встретила, придя на Московский проспект, 75,
в Дом Политпросвещения, была Валентина Илларионовна
Астахова. Она рассказала мне о первом наборе студентов, планах
и перспективах. Так я стала студенткой НУА и получила студен-
ческий билет номер один.

Профессионализм преподавателей, их внимание и уважение
к каждому студенту подтвердили правильность моего выбора.
Уже через год и я получила возможность попробовать себя в роли
учителя. Мне доверили группу самых младших академиков,
пятилеток, занятия с которыми проходили в Детской школе ран-
него развития (тогда – Детской воскресной школе) по воскре-
сеньям! С понедельника по субботу я была студенткой,
а в выходной осваивала новый для меня статус. Следующие три
года в НУА я была одновременно и студенткой, и учителем.

Перейдя на пятый курс и уже имея опыт работы с детьми,
в рамках педагогической практики получила возможность
попробовать себя уже в качестве вузовского преподавателя.
И с этого момента начался совершенно новый, яркий этап в моей
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жизни. Именно тогда я познакомилась с очень важным для меня
человеком, роль которого в жизни трудно переоценить, –
Людмилой Александровной Артеменко. Элегантная, стильная
женщина, профессионал, настоящий энтузиаст своего дела – без
ее участия преподавание, возможно, и не стало бы делом всей
моей жизни. Людмила Александровна не читала мне лекции,
ее подписи нет в моей зачетке, но именно она стала самым
главным наставником, который, будучи увлеченным своим делом,
делился со мной опытом, знаниями, энтузиазмом. Людмила
Александровна часто присутствовала на моих первых занятиях,
за которыми всегда следовало детальное, буквально, поминутное
обсуждение. Она очень тактично делала замечания и обязательно
отмечала положительные моменты, тем самым вселяя в меня все
бóльшую уверенность. Весь этот процесс был чем-то намного
бóльшим, чем обучение. Это, скорее, напоминало взаимодействие
гуру и его ученика, в котором первый, обладая мудростью
и интуицией, выбирает своего преемника, видя в нем потенциал,
и сопровождает, находясь всегда рядом. А второй (ученик),
чувствуя это, просто не может не расти, не имеет права подвести
своего наставника. Так и моя дорогая Людмила Александровна,
поверив в меня, посвящала мне время, обучая не только искусству
преподавания, коммуникативным навыкам, но и симпатии
и эмпатии по отношению к людям.

Следующим этапом профессионального роста стала защита
кандидатской диссертации. Присутствуя на защитах в диссерта-
ционном совете, я не раз слышала о важности выбора темы
исследования и о том, что каждый аспирант ищет именно свою
тему. А я искала своего научного руководителя, которого нашла
здесь, в нашей Академии. Индивидуальный подход, справедли-
вую критику, помощь, веру и поддержку – все это еще раз ощутила
теперь уже в результате совсем другой работы – исследо-
вательской – под чутким руководством канд. филол. наук, профес-
сора Ирины Владимировны Змиевой.

Имея достаточно большой опыт преподавания и ученую
степень, я часто искала новые способы профессионального
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развития и повышения своей квалификации. Летом 2019 года
в Лондоне довелось познакомиться с известнейшими авторами
учебников Outcomes, Innovations, преподавателями – основате-
лями школы LexicalLab (Лондон) – Хью Делларом и Андрю
Уолкли. Неделя совместной работы в составе команды препода-
вателей из восьми стран сочетала практические занятия,
посвященные различным аспектам преподавания, включая
разработку материалов и важный при изучении иностранного
языка социокультурный компонент. Незабываемые впечатления
и опыт.

Новые знания, международные контакты и приобретенный
профессиональный багаж-опыт позволили мне по-иному посмот-
реть на работу нашей кафедры, которую теперь возглавляет
прекрасный специалист, доцент Ася Александровна Хильковская.

И так на каждом новом этапе, новом витке моих контактов
с Академией: учусь сама, учу других, стремлюсь не останав-
ливаться.

Своим успехом я, конечно же, обязана НУА.

Спортивные соревнования выпускников. Сквош (2017 г.)
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Войно-Данчишина О. Л.

Последипломное образование
как «вершина пирамиды
обучения»: штрихи к портрету
слушателей

Пошли бы Вы серьезно учиться и получать новые навыки,
когда Вам будет 45 лет или 55, а в 80 лет? Думаю, что боль-
шинство ответило бы на такой вопрос отрицательно. Какая-то
часть задумалась бы, и только совсем небольшое количество
людей сказали бы, что учиться нужно всю жизнь. И это при том,
что разве только ленивый сейчас не говорит о важности непре-
рывного образования, постоянного самосовершенствования
в любом возрасте.

Действительно, решиться на получение нового высшего
образования или принципиально новых дополнительных
компетенций взрослому, работающему человеку с семьей,
заботами, увлечениями, непросто. Но именно из таких вот
целеустремленных и самоотверженных слушателей состоит
факультет последипломного образования (ФПДО), который бал
назван «вершиной пирамиды обучения» в монографии, изданной
к 10-летию Народной украинской академии в далеком уже
2001 году.

Если попытаться составить обобщенный портрет нашего
слушателя ФПДО, то универсальности не получится.

Возраст наших слушателей варьируется от 25 до 65 лет.
Базовое образование у них, как правило, весьма разнообразное,
начиная от педагогического, юридического и заканчивая
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ветеринарным, медицинским и инженерным. Последние
несколько лет среди слушателей факультета стало много
преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук: в 2019/20
учебном году таких студентов было 45% от общего количества.
Среди них – преподаватели Фармакадемии, Медуниверситета,
Каразинского университета, Политеха, Университета радиоэлект-
роники.

Мотивация у поступающих, конечно, разная. Кто-то
стремится ликвидировать пробелы в знаниях, получив новую
должность, некоторые, желая занять эту самую должность, пре-
вентивно получают недостающее образование. Часть слушате-
лей – некие «вечные студенты», которым нравится учиться, расти
над собой. Кому-то нужны знания и диплом, чтобы подтвердить
научное звание, вести занятия на английском в своем вузе, обучать
иностранных граждан. Одним словом, картина достаточно
пестрая.

 

Государственный экзамен группы «Референт-переводчик» ПДО
(2019 г.)
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На каждом курсе есть слушатели, получающие уже не первое
образование в Народной украинской академии. Это те, кто
закончил ранее обучение на одном из базовых наших факуль-
тетов. Есть и такие, кто по окончании ФПДО поступал потом на
другие факультеты или программы в нашей же академии
(например, на пользующуюся спросом программу «Магистр
бизнес-администрирования»). Среди студентов всегда есть
сотрудники или преподаватели самой академии, которые
получают образование, практически не отходя от своего рабочего
места.

И каждый год на выпускном, одновременно с вручением
дипломов об окончании факультета последипломного образова-
ния, мы вручаем приглашения в Детскую школу раннего раз-
вития, как правило, сразу нескольким выпускницам, которые
одновременно с получением образования решали демографичес-
кую проблему в стране, подарив миру деток. Только в 2020 году
это были три выпускницы с тремя мальчиками и одной девочкой.
И потом эти малыши, в большинстве своем, приходят по стопам
родителей на учебу в НУА.

Одним словом, состав слушателей ФПДО всегда сильный,
интересный, ищущий и активный.

Особого разговора заслуживает отношение взрослых студен-
тов к учебе. Это отмечают преподаватели, которые одновременно
работают и на стационаре, и на втором высшем: осознанное,
ответственное отношение взрослых слушателей к учебе, к выпол-
нению домашних заданий, требовательность к качеству полу-
чаемых знаний. Людмила Александровна Артеменко, доцент
кафедры ОКИЯ, преподаватель дисциплины «Устная практика»
по программе «Филология», всегда с удовольствием рассказы-
вает, как ей нравится вести занятия на факультете последиплом-
ного образования, как она восхищается взрослыми студентами
и довольна общением с ними.

А как «взрослые» переживают на государственных экзаменах!
Как будто не было за плечами опыта первого образования
и множества сданных жизненных экзаменов, а иногда и защит
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диссертаций! Никакой самоуверенности или поверхностности.
Всегда сдают на совесть!

Безусловно, оценки в дипломах у наших «старших» разные,
но усилия, приложенные ими за два года обучения, заслуживают
уважения. Как и результаты учебы. Не случайно примерно 40%
наших выпускников получают красные дипломы, а это очень
высокий показатель. Но главное, за этими процентами стоит
реальное качество, за которое никому не стыдно.

Особого разговора заслуживает еще одна группа слушателей
факультета. Это слушатели программы для людей третьего
возраста «Школа 50+», которая существует в академии с 2009 го-
да. За этот период вспомнили, что такое «посидеть за партой»,
более 400 студентов глубокого постпенсионного возраста. Самой
взрослой нашей слушательнице «Школы 50+» было 85 лет. И она
была среди лучших!

Торжественное вручение дипломов выпускникам ПДО 2019 года
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Чему они учились? Психологии, совершенствованию навыков
работы с современной техникой (от мобильного телефона до
компьютера), лечебной физкультуре, правилам сохранения
здоровья в третьем возрасте, украинскому и английскому языкам.
Даже историю Украины «проходили».

Одна из групп в 2010 году состояла из членов двух харьков-
ских общественных организаций: ОО «Жители блокадного
Ленинграда» и бывшие узники концлагерей и еврейских гетто
(общественная организация с идентичным названием). Учились
они в НУА в течение целого года. Кроме учебных занятий, в их
программу входили всевозможные вечера, «чайные» беседы,
киноклубы, они были активными участниками многих общеака-
демических праздников и программ. За время учебы мы стали
с ними настоящими друзьями, и до сих пор некоторые их них
приходят на праздники в академию, и при встрече мы непременно

Дипломы НУА выпускникам факультета
последипломного образования



102

обнимаемся, обмениваемся новостями и планами. Учитывая, что
этим людям довелось пережить, искренне удивляет их оптимизм,
любовь к жизни, жажда нового и... доброта, чему не мешало бы
поучиться многим. Жизнелюбие, отзывчивость характерны для
всех слушателей нашей «Школы 50+». И еще огромная тяга к
познанию нового, к общению. Работать с такими группами всегда
очень интересно, и от них заряжаешься позитивом. Именно они
писали об учебе на ФПДО удивительные отзывы, даже стихи.
Это с их легкой руки на факультете стала крылатой фраза:
«А можно мне остаться на второй год?»

Портрет взрослых слушателей факультета последипломного
образования получился близким к идеальному. Но это свойство
человеческой психики – запоминать только самое лучшее
и положительное. Конечно, бывали разные ситуации. В целом
же, работа со взрослой аудиторией сколь ответственна, столь
и интересна. Они учатся у нас, а мы учимся многому у них,
обогащая, тем самым, друг друга!

Слушатели самых разных программ ФПДО – отдельная
страничка истории академии. Она каждый год дополняется
и заполняется новыми событиями и лицами. Но как же здорово,
что, работая в НУА, можно учить и учиться одновременно и у тех,
кто еще живет в дошкольном детстве, и у тех, кто умудрен опытом
и готов им поделиться. Так или иначе, но наши взрослые
слушатели – это реально вершина пирамиды, и право преподавать
там – огромная ответственность.
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Гаврилей В. И.

Когда я итожу то,
что прожил...

Развитие и образование ни одному
человеку не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной
деятельностью, собственными силами,
собственным напряжением.

А. Дистервег

При подготовке юбилейного издания мне предложили
написать воспоминания о каком-нибудь ярком событии из жизни
академии, с которым я был связан. Оказалось, что это совсем не
так просто, поскольку фактически половина моей сознательной
жизни связана с НУА и все, что здесь происходило, было ярким
и касалось меня лично, хотя, может быть, непосредственно я не
всегда был с этим связан. Но ко всему, что происходило в акаде-
мии, у меня всегда было исключительно заинтересованное
отношение, и потому, естественно, оставалось в памяти.

Так сложилось, что в НУА я не был преподавателем и не
занимался наукой, не участвовал в разработке программных
документов, учебных планов и программ, не писал сценариев
проведения праздничных мероприятий. Но с самого начала была
у нас та атмосфера, когда всех касалось все и все дружно шли на
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помощь туда, где ощущалась потребность. Мне трудно выделить
один какой-то запомнившийся эпизод. Не смог я определить, что
было для меня памятнее и значимее: открытие академической
библиотеки 19 февраля 1996 года или Аллеи Памяти в честь
65-летия Победы над нацистскими захватчиками в мае 2010 года;
освящение часовни святой Татианы в 2007 году или открытие
музея истории НУА 9 октября 1999 года...

А разве не стоит рассказать об открытии каминного зала в
красном корпусе, где стоит рояль, подаренный первому ректору
НУА коллективом академии? Одним из самых радостных
событий для всех «академиков» было открытие столовой на
выкупленных собственных площадях. Чистота, уют и привет-
ливость сотрудников, самое внимательное отношение к посе-
тителям бессменного директора столовой, профессионала высо-
чайшего класса В. Д. Мотрич – привлекают в столовую и сегодня
не только школьников и студентов, но и их родителей. Столовую
ежедневно посещают от 200 до 300 человек, а многие преподава-
тели, сотрудники, родители заказывают разные блюда домой.

Праздник «Первый звонок» на спортплощадке академии.
В центре – наш неизменный и любимый НУАшка



105

Коллектив академии на торжественном митинге в честь Дня Победы
на солдатском мемориальном кладбище (8 мая 2005 г.)

Можно ли забыть о том чувстве гордости, которое испытали
мы все во время торжественного выпуска наших первенцев
29 мая 1997 года? А как гордились тем, что первая Всеукраинская
конференция лидеров студенческого самоуправления прошла
по инициативе НУА в конференц-зале нашего университета
и вел ее первый председатель студкома, отличник Геннадий
Мартынюк!

Никогда не забыть наших неповторимых праздников – всегда
с выдумкой, четкой программой и участием творческих коллек-
тивов, в числе которых такие известные не только в Украине, но
и за ее пределами, как Студенческий народный театр «На Лермон-
товской, 27» и носящий звание «народного» мужской вокальный
ансамбль «Романтик-бэнд».

Конечно, всегда будет памятным открытие монумента «Огонь
знаний» (2001 г.), подаренного нам народным художником
Украины, скульптором К. С. Мамедовым. В его открытии
принимал участие и сам автор проекта.

С особым волнением мы всегда готовимся к праздничным
мероприятиям, связанным с Днем Победы. Это и уроки памяти;
и выставка, посвященная нашей бессмертной роте; и многочис-
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Спортсмены – гордость НУА (2011 г.)

Именинный пирог в День рождения НУА (2006 г.)
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ленные экскурсии, начиная от Аллеи Памяти, где постоянно
работают экскурсоводами наши школьники и студенты; и дальние
экскурсионные поездки в Изюм и Барвенково, на Курскую дугу,
по местам действий партизанского соединения С. А. Ковпака
(с палатками мы проехали от Путивля до Карпат); и, конечно же,
торжественное действо в актовом зале, где праздник «со слезами
на глазах» заканчивался шествием к вечному огню на солдатском
кладбище и возложением гирлянды памяти к подножию могилы
неизвестного солдата.

Перечислять оставшиеся в памяти навсегда яркие академи-
ческие события – дело не очень благодарное, поскольку каждый
день в НУА насыщен событиями до предела. Наверное, не так
ярко, но мне вспоминаются и те события, к которым я был
непосредственно причастен и за которые нес прямую ответствен-
ность. Например, решение вопросов, связанных с выкупом и
оформлением учебных и вспомогательных площадей академии.

Когда в 1994 году мы оформили выкуп первых 1341 м2 на
третьем этаже ректорского корпуса и это стало первой собствен-
ностью НУА, академия ликовала, и я, конечно, в первую очередь,
как ответственный за эту работу. Ведь мы начинались, в полном
смысле слова, с нуля, с чистого листа – ни площадей, ни денег,
ни кадров... В самом начале, по распоряжению тогдашнего
харьковского мэра Е. П. Кушнарева, нам в аренду предоставили
комнатушку в 16 м2 в Деловом и культурном центре Харьковского
горсовета на пр. Московском. С этого и начинали. А дальше
с большим напряжением сил шел постепенный выкуп площадей.
К 30-летию академия имеет более 8 тыс. м2 собственных площа-
дей, которые оборудованы и оснащены.

Наш путь был нелегок, но мы шли одной командой и преодо-
левали все препятствия. А помнится очень многое, прежде всего,
потому что мы жили и живем жизнью академии: очень много
усилий, энергии и выдумки каждый из нас вложил в ее
становление и развитие; потому что каждое происходящее в ней
событие, каждое достижение – это наше движение вперед,
к достижению заветных целей.
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Гога Н. П.

Моя академическая летопись

Итак, почему НУА?
Если честно, то я не выбирала ни вуз, ни специальность. Кто

бы со мной провел тренинги по профориентации, как я провожу
сейчас со школьниками? Все получилось вдруг... К нам пришел
кто-то из преподавателей, оставил буклеты. Я взяла домой,
посмотрела, покрутила, показала родителем. Как ни странно, но
в 1997 году именно то, что вуз частный и платный, сыграло
положительную роль. «Значит, взятки брать не будут», – сказала
мама. Еще одним существенным критерием, по субъективным
обстоятельствам, стала возможность стать студентом уже
в апреле после прохождения полного цикла подготовительных
курсов.

Как ни странно звучит, но на «Социальный менеджмент» я
шла сознательно. Гуманитарные предметы всегда давались легко,
да и изучение социологии с психологией выглядело заманчиво
(и там ведь еще совсем не нужна математика...).

Подкурсы.
Многие удивятся, чего такого невероятного может быть на

подкурсах в вузе? А вот и может! Нашим преподавателем
математики и по совместительству куратором была Светлана
Васильевна Михайленко. Человек совершенно удивительный.
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Благодаря ей я перестала бояться математики, даже в школе
подтянула очень среднюю «четверку» до вполне крепкой
«пятерки». Эта робкая дружба с математикой на подкурсах стала
очень полезной впоследствии, т. к. социология и психология
оказались науками весьма точными.

Быстро пробежали полгода, и 18 апреля 1998 г. я стала
студенткой факультета «Социальный менеджмент» ХГУ «НУА».
Конечно, еще предстояло окончить школу, но это уже было делом
техники. Главное, меня рекомендовали к зачислению по
окончании подготовительных курсов и выпускного тестирования.

Учеба.
Недавно перебирала разные памятные документы и нашла

номер нашей газеты «Академия» (я успела поработать членом
ее редколлегии) за 2001 год. Там статья об одной отличнице
называлась «Я просто люблю учиться». Это была чистая правда!
Социология и психология оказались, что называется, моим делом.

Студенты группы СМ-31 с тьютором Е. Г. Михайлевой (март 2001 г.)
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Впрочем, не только эти предметы. Интерес к математике про-
должал крепнуть, ведь ее преподавала Евгения Витальевна
Свищева – дочь Светланы Васильевны Михайленко! Наверное,
удивительный профессионализм – это семейное.

Отдельно хочется сказать о дисциплине «История», которую
с невероятной энергией и воодушевлением читал доц. Анатолий
Афанасьевич Гайков, под руководством которого я «отстукала»
на печатной машинке свою первую научную работу (и что
здорово, до сих пор в академии, независимо от факультета,
является хорошим тоном писать на первом курсе научные работы
именно по истории).

Еще на первом курсе произошла моя встреча с преподава-
телем психологии, который определил мои будущие научные
интересы, – доц. Ириной Владимировной Головневой.

Я никогда не металась, выбирая между социологией и психо-
логией. Напротив, всегда подчеркиваю студентам, что это мое
конкурентное преимущество – сдвоенная специальность.
Социология всегда была и будет интересна, но психология стала
большой любовью и профессией.

К сожалению, конец декабря 1998 г. был омрачен кончиной
после тяжелой болезни первого декана факультета, которая
принимала меня в апреле, Валентины Вячеславовны Лобаневой.
Возможно, мы как первокурсники не могли в полной мере
оценить значимость этого педагога, но искренние переживания
окружающих, несомненно, отразились и на нас. Деканом стал
замечательный человек – Сергей Иванович Ткачев, и учебная
жизнь пошла своим чередом...

Практика в лагере.
Ох, как я расстроилась на первом курсе, когда оказалось, что

в лагерь можно поехать только с 18 лет. Вожатское движение
было и остается уникальным проектом НУА, позволяя сохранять
традиции и объединять целые поколения. Горжусь, что имела
к нему непосредственное отношение. Хотя, если честно, это
всегда был выход «из зоны комфорта». Вожатскую практику
прошла дважды: в лагерях «Рубин» на севере Крыма (2000 г.)
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и «Чайка» в Алуште. Пожалуй, работа вожатым – самая серьезная
проверка выбора профессии. Несмотря на все трудности, мы
справились. Уверенность в избранном пути окрепла.

На старших курсах я продолжала принимать активное участие
в вожатском движении, курировала это направление в студен-
ческом комитете, готовила ребят к творческому экзамену
и проводила его. Если вернуться на 20 лет назад, я бы снова
обязательно поехала в лагерь. Этот опыт и эмоции заменить
нельзя ничем.

И все-таки психология.
Особенностью обучения на факультете «Социальный

менеджмент» была серьезная подготовка по психологии. Но
место для написания квалификационной работы бакалавра по
этому направлению было ОДНО. Узнав об этом и переборов свои
сомнения и застенчивость, я решительно попросила у доц.
И. В. Головневой взять меня на это место. Спасибо Ирине
Владимировне: бакалаврская и магистерская хоть и были
в социологическом ключе, но с большим психологическим
уклоном. При таком раскладе, после окончания университета
ничего не оставалось, как пойти в аспирантуру по психологии.

Деканат.
В 11-м классе и на пятом курсе мы находимся примерно

в одинаковом положении, только вместо вопроса «Куда пойти
учиться?» возникает вопрос «Куда пойти работать?» В НУА
с решением этой проблемы прекрасно справлялась Лаборатория
планирования карьеры под руководством доц. Елены Владими-
ровны Бирченко, где я работала с четвертого курса. Выпускники
уже тогда были неотъемлемой частью коллектива НУА, и в день
защиты диплома, в июне 2003 г., ректором академии мне была
предложена должность заместителя декана факультета
«Референт- ереводчик». Вот так сразу!

Казалось бы, при чем здесь социология и психология?
Я умышленно не писала в начале, что наша специальность была
всегда напрямую связана с управлением персоналом. «Чем
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студенты отличаются от сотрудников?» – подумала я. Так что –
работаю по специальности.

В конце августа 2003 г. вошла в просторный деканат
факультета «Референт-переводчик». Уже сейчас понимаю, что
облегчающим ситуацию фактором стало то, что деканом был
доц. Игорь Александрович Помазан. Начинать вместе всегда
легче! Самым же опытным сотрудником деканата была методист
Светлана Владимировна Климишина, которая со временем стала
не только помощником в работе, но и другом на долгие годы.

Для того, чтобы описать 17 лет работы в деканате, нужен
отдельный том! Скажу только, что это трудная, но безумно
интересная работа (вы же помните, кто я по специальности).
Деканатская деятельность отличается тем, то ты никогда не
знаешь, какие события принесет следующий день, кто будет
радоваться или рыдать в деканате, и что попросит студент. Позже

Отличники факультета «Референт-переводчик» в деканате вместе
с деканом И. Л. Ануфриевой и зам. декана Н. П. Гога
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довелось трудиться под началом доц. Жанны Евгеньевны Пота-
повой, потом доц. Дмитрия Игоревича Панченко. А с 2013 г.
факультетом руководит отличный специалист и чудесный человек
доц. Ирина Леонидовна Ануфриева. Каждый из деканов внес
свою лепту в развитие и управление факультетом, каждый был
особенным, и их вклад не остался незамеченным.

Преподавание.
А как же преподавание? Или я удовлетворилась администра-

тивной работой и учебой в аспирантуре? А вот и нет. С 2004 г.
постепенно стала осваивать и преподавательскую деятельность.
Как ни странно, но перебороть страх мне позволил именно опыт
работы вожатой. Постепенно стала вести психологические
тренинги со школьниками и студентами. Круг преподавательских
полномочий расширялся.

С годами приходил опыт, хотя до сих пор чувствую холодок
по спине перед заходом в незнакомую аудиторию, особенно
к первокурсникам. Волнение не ушло и после защиты дис-
сертации (кандидатом психологических наук стала в феврале
2013 года).

Каждый день приносит уверенность, что студенты меняются,
а преподавание остается самой прекрасной профессией, потому
что ты работаешь с молодежью, а значит, всегда находишься
в настоящем.

Валентина Илларионовна.
Отношусь к тому поколению, которому посчастливилось

соприкоснуться с легендарными учеными: Еленой Александ-
ровной Якубой и Идой Дмитриевной Ковалевой – корифеями
харьковской социологической школы, и, конечно, основателем
академии Валентиной Илларионовной Астаховой.

Наша первая встреча произошла в августе 1998 г., когда мы –
почти первокурсники – реализовывали идею закладки памятной
плиты нашего набора. Потом была работа в составе студенчес-
кого актива, основание «Зимней школы лидерства», которой
занимаюсь до сих пор (Валентина Илларионовна тогда поверила
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в возможности ну очень неопытного, поначалу, психолога),
и, конечно, работа Поискового отряда: сбор материалов, две
коллективные монографии, выставки к юбилеям Победы,
курирование Памятного знака студбатовцам в с. Репки.

Чем старше становлюсь, тем лучше понимаю жизненное
кредо Первого ректора: «Если я не сгорю, если ты не сгоришь,
кто же мир озарит?» Хотя, конечно, не всегда просто найти в себе
стопроцентный энтузиазм, необходимый для реализации того или
иного проекта.

Вот уже 23 года как я прохожу насыщенный, иногда трудный,
но такой интересный путь взросления вместе с академией.

Продолжение следует...

Члены Поискового отряда на Мемориале (май 2015 г.)
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Грецких В. Н.

Быть всегда на пике

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Эти слова
историка В. О. Ключевского как нельзя точно характеризуют суть
профессии педагога. Любить то, что ты делаешь, любить тех,
кого учишь, любить и уважать тех, у кого учишься – это суть
учительской профессии. А работать педагогу в прогрессивном
учебном заведении, в команде единомышленников, в которой
деятельность каждого учителя представляет собой процесс
решения неисчислимого множества оригинальных педагогичес-
ких задач, иметь право на индивидуальность, инициативу, на свой
собственный почерк, значит, тогда уж точно быть на пике совре-
менности. Мне выпало счастье работать учителем начальных
классов именно в таком учебном заведении – Народной
украинской академии.

НУА была создана доктором исторических наук, профессо-
ром, академиком АН ВШ Украины, Почетным гражданином
города Харькова Астаховой Валентиной Илларионовной и ее
сподвижниками – людьми, которые хотели перемен, новых
подходов в образовании. В. И. Астахова смогла предвидеть на
много лет вперед развитие своего детища, увидеть в каждом
человеке определенные способности, дать возможность
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развиваться и совершенствоваться, сумела объединить всех
в команду единомышленников, с которыми и была создана
культурно-образовательная среда, способствующая реализации
миссии нового учебного заведения. За 30 лет академия стала
феноменом в современном образовании. Успех можно во многом
объяснить личностью и талантом Валентины Илларионовны –
настоящего подвижника, выдающейся личности, Учителя
с большой буквы, которая с энтузиазмом и любовью создала
ХГУ «НУА» и вывела на нынешний уровень.

С Народной украинской академией меня свела система
развивающего обучения (РО) Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова.
К тому времени я окончила курсы по РО и сделала первый выпуск
в одной из общеобразовательных школ. Уже тогда поняла, что
РО – это вершина современного образования. Но данная система
приветствовалась не во всех школах города Харькова.

Мне, учителю традиционного обучения, нужно было
научиться работать по-новому. А самое главное понять, что
в своей деятельности педагогу РО очень важно опираться на
новые принципы в обучении: принцип субъективности, опере-
жающего обучения (обучение есть источник развития), построе-
ния учебной деятельности (поиск и проба средств решения
задачи). Кроме этого научиться с детьми решать главную задачу,
которая состоит в освоении общих способов действия; организо-
вывать учебную деятельность так, чтобы каждый ребенок мог
выстраивать траекторию своего развития: аргументировать,
отстаивать свою точку зрения, учитывать позицию другого, не
принимать информацию на веру, доказывать и объяснять стоя-
щую перед ним задачу. В городе Харькове уже к тому времени
самой лучшей и перспективной начальной школой, в которой
активно внедрялось РО, была начальная школа СЭПШ ХГУ
«НУА». Я понимала, что стать учителем развивающего обучения,
найти поддержку и понимание можно именно здесь. Мои мечты
сбылись. Всему, что знаю и умею, я благодарна НУА.

С 1995/96 учебного года система начального образования
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова была признана государствен-
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ной системой начального образования. В начальной школе
СЭПШ ХГУ «НУА» эта система стала одной из основных прог-
рамм, думаю, потому что важнейший базовый принцип НУА и РО
идеально совпадали. Им являлся принцип всестороннего,
гармоничного развития личности. На этом принципе в академии
были созданы необходимые условия: интегрированные манев-
ренные программы, множество уровней и ступеней образования,
связь научных исследований с практикой, с формированием
творческого, деятельностного подхода к организации учебно-
воспитательного процесса. Наша школа была создана для детей,
в ней царили любовь и уважение к каждому ребенку, в ней
осуществлялся новый тип познания. А мы – учителя – старались
очень тщательно подходить к РО и благодаря этому следовали
истине, которая замечательно выражена в словах Антуана де
Сент-Экзюпери: «Не обижайте детей готовыми формулами,
формулы – пустота; обогатите их образами и картинами, на кото-
рых видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым
грузом фактов; обучите их приемам и способам, которые помогут
их постигать... Главное – воспитание в человеке человеческого».

Команда учителей нашей кафедры активно внедряла
в практику систему РО, создавала атмосферу взаимопонимания,
взаимоуважения, поддержки друг друга как для детей, учителей,
так и для родителей, которые нам доверяли. Образование по
системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова носит естественный
характер для ребенка. Оно предполагает опору на его собствен-
ные активные действия. Для учителя традиционного обучения,
который привык быть «истиной в последней инстанции», очень
трудно не «мешать» детям осуществлять поиск, а лишь направ-
лять их действия. Многие учителя нашей команды, как и я, нужда-
лись в переучивании, в овладении теорией и методикой РО. Для
этого в НУА проводилась огромная работа. Это было повышение
квалификации на постоянно действующих курсах в Центре
психологии и методики развивающего обучения; практические
и психологические семинары; проведение на базе ХГУ «НУА»
всеукраинских семинаров; открытые уроки с предшествующим
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коллективным планированием и последующим их анализом;
работа педагогической мастерской; заседания кафедры и мн. др.

Но больше всего мы учились у профессионалов высочайшего
уровня – Раисы Федоровны Пальчик и Аллы Григорьевны
Панченко. Их уроки были образцом и совершенством. Первые
минуты занятий завораживали не только детей, но и нас –
учителей.

Многому можно было поучиться и у молодых перспективных
учителей – Зои Игоревны Шилкуновой, Ирины Николаевны
Толмачевой, Елены Михайловны Кондратюк. Не отягощенные
опытом работы по традиционному обучению, они демонстри-
ровали совершенно новые уроки, новые подходы в образовании,
глубокое понимание теоретических данных, методические
пособия, исследовательскую работу, а впоследствии и написание
кандидатских диссертаций, дальнейшее совершенствование
уроков РО.

Глубокого уважения и признательности заслуживают такие
наши творческие учителя РО, как Кобзарь Елена Григорьевна,
Назаренко Антонина Андреевна, Литовченко Алла Владими-
ровна, Хвалюк Инна Ивановна. Их деятельность не ограни-
чивалась проведением и демонстрацией открытых уроков. Они
корректировали учебные программы, особенно в связи с пере-
ходом на обучение шестилетних школьников; разрабатывали
и издавали дидактические пособия для внедрения развивающего
обучения в уроки украинского языка, чтения, природоведения;
выстраивали системы учебно-воспитательной работы с детьми
на деятельностной основе РО.

Основателем, руководителем, автором стратегической линии
развития кафедры была Ольга Ивановна Божко. Вся практичес-
кая, научно-методическая и воспитательная работа связывалась
в единый узел именно ею.

В школе, в рамках Народной украинской академии, с самого
начала проводились и постоянно проводятся традиционные
праздники, конкурсы, олимпиады знаний, спортивные олим-
пиады, научно-исследовательская работа, экскурсии, многочис-
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ленные проекты. В таком школьном мире дети проживают
интересную жизнь, учатся действовать, совершают открытия,
стремятся сформировать в себе лучшие человеческие качества.
С уверенностью можно сказать, что созданная за эти годы среда
в начальной школе, как часть среды НУА, наилучшим образом
стала отвечать требованиям и запросам современной жизни,
запросам самих детей.

Результат нашей работы с детьми превзошел все ожидания.
Наши питомцы демонстрируют волевые качества, положитель-
ные эмоции, связанные с учением, уважительное отношение
к себе и окружающим, терпимость, дружелюбие, стремление
развиваться, проявлять высокую групповую сплоченность,
исследовательские качества и мн. др. Этому способствуют не
только содержание, типология и построение уроков с постановоч-
ными задачами, найденными способами их решения и моделиро-
вания. Особенностями уроков в этой психолого-педагогической
системе являются включение в них разнообразных групповых
дискуссионных форм работы, в ходе которых дети открывают
для себя основное содержание учебных предметов. Они не
получают знания в готовом виде, а добывают их в ходе исследова-
тельской работы, анализа, моделирования и дискуссий. Очень
важным фактором для уроков РО является формирование
у учащихся действий контроля и самоконтроля, совместное
оценивание результатов обучения на качественном уровне, что
создает атмосферу психологического комфорта для ребенка.

Наша начальная школа СЭПШ ХГУ «НУА» благодаря РО
стремится развивать личность ребенка, помогает ему восприни-
мать учебу как насыщенную интересную жизнь, учит действо-
вать, радоваться, дружить; сама всегда находится в режиме
постоянного развития. Несомненно, что в НУА ключевой
фигурой, от которой зависит реализация поставленных перед
образованием вызовов современного мира, был и остается
учитель. Учитель, его отношение к своему делу, его творчество
и профессионализм, его желание раскрыть творческий потенциал
и способности каждого ребенка. Атмосфера взаимопонимания,
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творческой деятельности, признания и уважения дает возмож-
ность преодолевать различные вызовы, совершенствоваться,
достигать новых высот в образовании и воспитании.

В итоге хочется задать себе вопрос: «Чем для меня является
НУА?» От чистого сердца – ответ очень прост: НУА – это родной
дом, место, где чувствуешь себя уверенно и комфортно. Это сотни
доверчивых, любознательных, умных глаз; это надежные, мудрые
коллеги, наши руководители, всегда понимающие и готовые
прийти на помощь; это удивительный и неповторимый мир
уроков, открытий, традиций, праздников. Это мудрая большая
семья.

Дорогая Народная украинская академия, живи вечно и
процветай!
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Гусленко И. Ю.

Дом, который построил...

Моя история в Народной украинской академии началась
ровно пять лет назад. По меркам человеческой жизни это совсем
небольшой срок, но для меня этот период оказался очень важным,
насыщенным событиями, тревогами и надеждами.

Так получилось, что в 2014 году мы с семьей были вынуждены
покинуть тот город, в котором прошла практически вся наша
жизнь. Мы оказались в Харькове, совершенно чужом городе, где
я до этого была проездом всего-то пару раз в своей жизни. Вопрос
о новой работе возник не сразу, так как я продолжала работать
дистанционно на своем прежнем месте – в одном из крупнейших
университетов Восточной Украины, где к тому времени прора-
ботала более двадцати лет на замечательной кафедре с прекрас-
ным руководителем и самыми лучшими в мире коллегами.
Но с осознанием того, что возвращение домой – вопрос не одного
года, пришло понимание – жизнь продолжается и нужно думать
о новом месте работы, несмотря на то, что был август и шансов
устроиться на кафедру было не очень много, так как штатное
расписание в вузах к этому времени обычно уже утверждено.

Хотелось бы сказать: «Я так много слышала о НУА и именно
поэтому пришла работать сюда!» К сожалению, это было не так:
я ничего не знала об Академии. Совсем. Ничего. Немного спустя
я конечно же узнала об истории основания Академии, о ее Первом
Ректоре, Валентине Илларионовне Астаховой, об уникальной для
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Украины идее непрерывного образования, которую удалось
реализовать в 1991 году, когда это еще не было трендом, и о мног-
ом другом. Но в августе 2015 года Академия была всего лишь
вторым номером в моем списке харьковских университетов, где
я собиралась искать работу. И я благодарна воле случая и,
конечно, Дмитрию Игоревичу Панченко, который на тот момент
возглавлял кафедру теории и практики перевода, что НУА вошла
в мою жизнь, а я в ее.

Всегда говорят, что первые впечатления – самые яркие. И
это действительно так. Наверное, поэтому я и сейчас, пять лет
спустя, отчетливо помню первый разговор с ректором Екатериной
Викторовной Астаховой, которая нашла время поговорить в суете
подготовки к началу учебного года, понимая все риски, связанные
с появлением нового преподавателя. Помню встречу с Валерией

Кафедра теории и практики перевода (январь 2017 г.).
Верхний ряд (слева направо): преп. Фадеев Д. А.,

преп. Авксентьева Д. А., доц. Гусленко И. Ю., зав. кабинетом
Евдокимова А. В., зав. кафедрой Панченко Д. И.
Нижний ряд (слева направо): проф. Змиева И. В.,

преп. Лесная (Головнева) С. А.
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Витальевной Ильченко, которая на тот момент была проректором
по учебно-воспитательной работе, знакомство с кафедрой, с ее
преподавателями, студентами.

Пять лет работы в НУА для меня во многом стали знаковыми
годами, которые в чем-то изменили меня, дали новые стимулы и
мотивацию к работе. Причина этого, на мой взгляд, в том, что
Академия – это учебное заведение, в котором все и все на виду.
Здесь нет возможности спрятаться за спины коллег; сразу видны
отношение к работе и личностные качества; дорожат своей
репутацией, своими традициями, преподавателями, сотруд-
никами и студентами, которых «умеют ставить на крыло».
Именно поэтому в НУА практически не задерживаются
случайные люди, очень много ярких преподавателей, а студенты
и через много лет после окончания вуза приходят сюда, как
в свой дом.

Кафедра теории и практики перевода, хотя и не является
старейшей кафедрой НУА, т. к. существует с 2006 года, на мой
взгляд, сделала очень многое для Академии – это выпускающая
кафедра, на которой работают люди, любящие свою работу, для
многих из них перевод – это не работа, а призвание. Именно
поэтому они известны не только как преподаватели, но и как
талантливые переводчики. В первую очередь это относится к
Александру Анатольевичу Кальниченко, обладающему поистине
энциклопедическими знаниями в области переводоведения,
истории перевода. Интересно, что среди его переводов есть как
серьезные труды, так и детская литература. Например, он работал
над первым полным переводом книги «Винни-Пух» Алана
А. Милна на украинский язык! Один экземпляр книги передан
в дар библиотеке НУА, и студенты имеют возможность
анализировать и исследовать перевод своего преподавателя
и даже писать на эту тему дипломные работы.

По стопам своего учителя идет и выпускница НУА, ныне
кандидат филологических наук, доцент, принципиальный
и ответственный преподаватель Антонина Александровна
Ивахненко. На ее счету сотрудничество с переводческими
агентствами и издательствами художественной литературы, ее
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переводы с английского и немецкого также стоят на полках
в ЦНГИ.

Нашу кафедру совершенно невозможно представить без
Ирины Владимировны Змиевой и Валерии Витальевны Ильченко.
Для меня это Преподаватели с большой буквы, профессионалы,
проработавшие многие годы в Академии, стоявшие у истоков
кафедры, это коллеги, готовые поделиться опытом, прийти на
помощь и делом, и советом, а иногда просто поднять настроение.

Говоря о кафедре и об Академии, конечно же, хочется
отметить множество людей. Это и проректорский корпус, и наш
деканат во главе с самым душевным деканом Ириной Леони-
довной Ануфриевой, и наш любимый методист Анна Евдоки-
мова, и учебный отдел с незаменимыми Ириной Ивановной
Федорченко и Еленой Александровной Шендрик, и все-все-все,
для кого Академия стала домом, которому мы желаем мира
и процветания!

Ведущие преподаватели кафедры теории и практики перевода
проф. Змиева И. В., доц. Кальниченко А. А.  с магистрами

факультета «Референт-переводчик»



126

Данилевич С. Б.

Забота о людях

Одним из ярких событий, вызывающих чувство гордости за
Академию, было торжественное награждение победителей
Первого национального конкурса «Лучшее предприятие для
семьи», которое состоялось 19 марта 2009 года в Киеве. Органи-
заторами конкурса выступили: ОО «Женские перспективы»
и Словацкий центр коммуникаций и развития в партнерстве
с Министерством труда и социальной политики Украины,
Министерством семьи, молодежи и спорта Украины, Государ-
ственным комитетом по вопросам регуляторной политики
и предпринимательства и др.

Харьковский гуманитарный университет «Народная украин-
ская академия» занял первое место в номинации «Забота
о сотрудниках и их семьях» в категории «Крупные предприятия/
организации». Газета «Дело» тогда отметила, что, являясь част-
ным предприятием, Академия предоставляет своим сотрудникам
дополнительно 10–12 выходных дней в январе, апреле и мае,
а также обеспечивает гибкий рабочий график. Это, конечно,
далеко не полный перечень элементов социального пакета,
предоставляемого сотрудникам НУА.

По словам координатора конкурса в Украине Марины
Сапрыкиной, эта победа является признанием на общегосу-
дарственном уровне учреждения, которое уделяет внимание
вопросу баланса между семейной и рабочей жизнью и
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беспокоится не только о своих сотрудниках, но и об их семьях.
Победители конкурса (и мы в их числе) потом участвовали в
специальном семинаре в Словакии.

Семинар проходил в здании отеля «Borik», расположенного
на крутом обрыве одного из живописных холмов Братиславы.
Красота удивительная!

Во время семинара я рассказал о нашем опыте социальной
защиты сотрудников и студентов. А рассказать было (и есть) о
чем. Начнем с того, что Харьковский гуманитарный университет
«Народная украинская академия» – это единственное частное
учебное заведение Харькова, где есть профсоюзная организация.
Вопросы социальной защиты сотрудников и студентов всегда
были предметом особого внимания и заботы как администрации
Академии, так и профсоюзной организации. Согласно условиям
коллективного договора, выплачивается материальная помощь
на лечение и оздоровление, предоставляются льготные путевки
в санатории, в детские оздоровительные лагеря. Дети препода-

Выступление С. Б. Данилевича на семинаре
(г. Братислава, Республика Словакия, 30 апреля 2009 г.)
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вателей и сотрудников учатся в НУА на льготных условиях.
Предоставляется медицинская помощь. За счет Академии
ежегодно проходят флюорографию все преподаватели, сотруд-
ники и студенты. Предоставлены широкие возможности для
занятий физкультурой и спортом. Особое внимание уделяется
созданию благоприятного психологического климата в коллек-
тиве: организуются экскурсии, семейные выезды на природу,
тематические вечера, культпоходы в театры и мн. др. Сообщение
вызвало большой интерес.

Одним из мероприятий семинара было посещение офиса
филиала компьютерной фирмы Dell – победителя конкурса
«Лучшее предприятие для семьи» в Словакии, что мне, как
представителю кафедры информационных технологий и ма-
тематики, было особенно интересным. Нам представили
корпоративные программы заботы о сотрудниках и провели

экскурсию по офисному
высотному зданию из
стекла и бетона. На каждом
этаже – кафе, комнаты
отдыха. Гибкий график ра-
боты, но сроки исполнения
контролируются строго.
Экскурсия была интерес-
ная, познавательная и
полезная.

Это было одно из меро-
приятий, когда особенно
ясно осознаешь, что забота
о людях является одним из
главных приоритетов
деятельности Народной
украинской академии.
Здесь Ваши проблемы не
останутся без внимания,
Вам окажут помощь.

Сессия в режиме он-лайн
(январь 2021 г.)
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Дубровин М. А.

Мое место в Академическом
строю

Человек является воспитанником всех
окружающих его предметов, всех тех
положений, в которые его ставит случай.

К. Гельвеций

Я пришел на собеседование в НУА 1 ноября 2005 года. Тогда
мне только исполнилось 30 лет. Задерживаться не предполагал,
хотел только взять справку для Центра занятости о том, что
в моих услугах не нуждаются. Нашел для себя работу поприбыль-
нее и повеселее, но все обернулось иначе.

Первая встреча и беседа с помощником ректора по АХР
Веналием Ивановичем Гаврилеем произвела на меня незабывае-
мое впечатление. Передо мной в его кабинет сидели 5 человек
на собеседование по трудоустройству в Академию, я их попросил
пропустить меня без очереди, т. к. мне нужно было только
поставить печать. Но не тут-то было. Веналий Иванович,
внимательно посмотрев мои документы, спросив про службу
в армии, семейное положение и опыт вождения автомобиля
(у меня уже тогда был I класс), сразу же вышел из кабинета со
словами: «Пойдем со мной». Повел меня длинными, замыслова-
тыми коридорами с кучей крутых поворотов, как потом оказалось,
прямо в приемную ректора. Буквально через 3–4 минуты я уже
сидел перед Валентиной Илларионовной, не понимая, что со
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мной происходит за какие-то 15 минут пребывания в стенах НУА.
Вроде бы коридоры необычно длинные и переходы путанные,
людей в коридорах многовато, но нет толкучки и суеты, люди
приветливые, улыбчивые, и все здороваются. А на стенах много
информации, фотографий. И появляется желание идти помедлен-
нее, чтобы все рассмотреть и понять.

А дальше – больше. Сижу в кабинете ректора. Конкретный,
четкий, заинтересованный разговор, профессиональные вопросы,
откровенное желание помочь мне сделать правильный выбор.
Доброжелательность, приветливость и ненавязчивые советы
знающего человека – это мое самое первое впечатление от
встречи с ректором НУА, которое во многом повлияло на мой
дальнейший выбор.

Первое впечатление от внешнего вида ректора тоже вызвало
немалое удивление, я бы даже сказал, шок. Совершенно седая
женщина с молодыми глазами и уверенным молодым голосом.
Очень строго, по-учительски, одета. Из украшений – только
белые агатовые бусы на черном свитере.

Потрясли меня часы и ручка ректора. Часы – не брендовая
механическая модель, которой щеголяли в те годы первые лица
и руководители такого уровня, а обычные, кварцевые «Casio»;
рядом лежала ручка – не перьевая с золотым пером, а обычная
гелевая. Мне эти две вещи запомнились навсегда.

Уже потом я четко понял, что для Валентины Илларионовны
это все (ручки, часы) не на 10-м, а на 10 000-м месте. Для нее
важно – дело и люди, которые ее окружают. Важна команда.

Помню 25 января, когда «закладывали» камень под строи-
тельство студенческой часовни св. Татианы. Мы сидели в ста-
ренькой академической «Волге». Печку не выключаю, т. к. мороз
был крепкий, а Валентина Илларионовна сидит в кожаной
курточке и платок шерстяной на плечах. Я спрашиваю: «Почему
Вы шубу себе не купите?», а она так посмотрела на меня,
улыбнулась и сказала: «А мне и без нее хорошо». Больше я таких
вопросов не задавал. Но понял на всю оставшуюся жизнь – не
шуба и не часы красят человека, а то дело, которому он служит.
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Сегодня, спустя 15 лет работы в НУА, я вырос от простого
водителя до начальника транспортного отдела и отдела снаб-
жения. Идешь по коридорам Академии и видишь, сколько всего
привезено, доставлено, куплено при моем участии, т. е. в большом
академическом деле есть и частичка моего труда.

Помню многочисленные поездки в Киев. Это были одноднев-
ные тысячекилометровые марши. Выезжали, как правило, ночью,
чтобы в 9 часов утра быть в Министерстве образования. Там
проводили полноценный, напряженный день с важными совеща-
ниями и встречами. А в 17–18 часов выезжали обратно в Харьков.
Поначалу я думал, что не выдержу такой нагрузки, но истории
Валентины Илларионовны, которыми она поддерживала меня
в дороге, про путешествия по рекам Лене, Енисею, Амуру, Волге
настолько захватывали, что усталость проходила сама собой.
Более того, я ждал следующей командировки, чтобы послушать
еще и еще. Все остальные пассажиры могли спать, кто утром,
кто ночью, а Валентина Илларионовна не закрывала глаза,
«страховала» меня в дороге.

Участники командных соревнований НУА по боулингу
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За многие годы я не пропустил ни одного мероприятия в НУА.
Актовый зал, каминный зал, спортплощадка – все проводилось
и организовывалось на высшем уровне. И когда я попадал
в другие вузы или школы, то сразу чувствовал колоссальную
разницу в организации. Причем не важно – был это конкурс
«История моей семьи» с трехмесячной подготовкой или вручение
дипломов – все всегда отточено до мелочей. Это запоминалось.

Помню профориентационные выезды в область, где нас
встречали как «эстрадных» артистов. И залы готовились к
выступлениям, и школьников свозили автобусами из ближайших
сел, а они заворожено смотрели отрывки из спектаклей, которые
показывал студенческий театр «На Лермонтовской, 27».

Один из самых ярких эпизодов для меня – это празднование
25-летия НУА, которое проходило в киноконцертном зале
«Украина». Полный зал людей, среди них – студенты, школьники,
выпускники прошлых лет. Большой концерт, первые лица города,
включая мэра и его заместителей. Праздничное настроение,
оркестр у входа... Мы тогда с секретарем приемной Викторией
Лещенко перевезли в приемную два полных микроавтобуса
«Газель» цветов. Такого в моей жизни не было никогда.

И сегодня академические традиции работают, они не только
сохраняются, но и продолжают развиваться. Отношения
в коллективе складываются хорошие, люди понимают и под-
держивают друг друга, и все это благодаря привычной четкой
организации работы. В Академии всегда чисто и уютно.

Я благодарен Академии за то, что приняла меня в свой
коллектив, который за эти годы стал по-настоящему родным.
И главное – работать интересно, согревает атмосфера добра
и порядочности, царящая в нашем замечательном доме.
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Закриничная Н. И.

Учитель – это судьба

…Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить земля, –
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский

Студенчество... Один из самых насыщенных и интересных
периодов в жизни человека. Время новых открытий, неутолимой
жажды знаний и, конечно, знаменательных знакомств и крепкой
дружбы. Студенческие годы – время, когда уже не ребенок, но и
еще не взрослый человек постоянно находится в поисках нового
и интересного, создает, развивается и учится принимать свои
первые самостоятельные решения. Мое решение трансформи-
ровать увлечение иностранными языками в будущую профессию
было принято довольно поздно – в старших классах школы.
Именно тогда пришло осознание того, чем хочется заниматься в
перспективе. И вопрос «Кем быть?», остро стоявший после окон-
чания школы, был решен быстро и одобрен на семейном совете.

Неоспоримым является тот факт, что роль учителей неве-
роятно важна в судьбе каждого. И в жизни каждого человека есть
такой учитель, без которого все дальнейшее могло бы не
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состояться. Это может быть и первый учитель в школе, и препо-
даватель в вузе. В академии судьба подарила нам, студентам,
возможность общения с замечательными людьми и профессио-
налами своего дела.

Естественно, хочется упомянуть учителей, благодаря которым
произошло мое становление как специалиста немецкого языка.
Ведь весь жизненный путь иногда зависит от того, КТО именно
тебе встретился на жизненном пути и ЧТО будет твоим
жизненным профессиональным багажом.

На первом курсе неизгладимое впечатление на всех студентов
группы произвели занятия по домашнему чтению с профессором
Жанной Евгеньевной Потаповой. Она начала знакомство с новым
для нас предметом с азов, погружая в тонкости языка постепенно,
поскольку являлась автором этой дисциплины. Как специалист
в области стилистики и лексикологии, она акцентировала наше
внимание на новых словах, заставляя с истинно немецкой педан-
тичностью подходить к проработке каждого домашнего задания.

Жанна Евгеньевна – родоначальник академической кафедры
немецкой филологии и основоположник самых увлекательных
академических мероприятий немецкого отделения. Благодаря
проекту «Рождество в Германии» студенты имеют возможность
познакомиться с традициями этого праздника в немецкогово-
рящих странах. А конкурс поэтического перевода особенно
интересен для тех, кто желает попробовать свои силы в переводе
стихотворений немецких поэтов. И эти идеи проф. Ж. Е. Пота-
повой реализуются в академии и сегодня.

Третий курс подарил знакомство с Валерием Александро-
вичем Подминогиным... Профессиональный переводчик,
опытный преподаватель и по-человечески неравнодушный к сту-
дентам человек. Этот педагог мог держать внимание огромной
аудитории, заставлять неустанно работать над своим профессио-
нальным багажом, уделяя пристальное внимание каждому
незнакомому слову. Прийти на практическое занятие по
немецкому языку без тщательной подготовки было просто
невозможно, так как невыполненное домашнее задание
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заставляло чувствовать свою вину, а боязнь увидеть укор в глазах
этого человека мотивировало нас работать над собой больше.
У него была удивительная способность расположить к себе всех
присутствующих и заставить любить свой предмет так же сильно,
как и он сам. Важно при этом, что отношения между студентами
и преподавателем были всегда абсолютно на равных, класси-
ческая педагогика партнерства. С уверенностью могу сказать,
и большинство его воспитанников согласятся: им посчастливи-
лось учиться у такого человека и профессионала. Глубокая
признательность и светлая Вам память, Валерий Александрович!

С особой теплотой всегда вспоминаются практические
занятия немецкого языка на старших курсах с Раисой Николаев-
ной Гаркавцевой. Именно таким в моем понимании должен быть
настоящий Учитель, не только отдающий свои знания, но и
вкладывающий в своих воспитанников душу. Человек удивитель-
ной искренности, чуткости и человеческой порядочности. Под
ее руководством даже самые сложные и, казалось бы, невыпол-
нимые задания становились гораздо легче. Я благодарна судьбе,
что на моем жизненном пути встретился такой глубоко образо-
ванный человек, мудрый и искренний педагог.

Хотелось бы написать еще очень много теплых слов в адрес
тех, под чьим воздействием формировалось профессиональное
«я», и выразить свою благодарность Ираиде Федоровне Бублик,
Юрию Константиновичу Чучко и многим другим.

Профессия педагога требует от человека не только больших
знаний, но и духовных сил и выдержки. И следует быть признат-
ельным тем людям, которые выбирают для себя в этой жизни
труд учителя.

У каждого учебного заведения есть всегда такая основа,
которая помогает делать свое узнаваемое «лицо», в результате
чего именно здесь хотят учиться. И эта основа – педагоги.
Хотелось бы пожелать Академии сохранить и приумножить
прочность своего фундамента.
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Зверко Т. В.

Составляющие успеха

Тезис 1. Даже в самых смелых фантазиях в 90-е гг. ХХ века
нельзя было предположить, насколько современным, уникаль-
ным, опережающим время станет то учебное заведение, с кото-
рым у нас ассоциируется аббревиатура НУА.

Что же стало основанием этой уникальности?
Думается, это триада, состоящая, во-первых, из сочетания

двух актуальнейших на сегодняшний день образовательных
парадигм: «образование длиною в жизнь» и «образование
шириною в жизнь»; во-вторых, из эффективно действующей
творческой мастерской, в которой образовательный процесс
неограничен, персонализирован, технологически разнообразен,
где обучающийся – центр жизни семьи, но только академической;
в-третьих, из объединенных одной идеей людей, умеющих
придумывать то, чего еще не было, конечно же, трудоголиков и
тех, кто умеет вдохновлять. Без этого не достичь результата!
Работа, которую делала академическая команда, была новатор-
ской, первопроходческой.

Именно в период становления мне посчастливилось
познакомиться с академией – сначала на уровне мнений, затем –
личного знакомства, участия в одних и тех же образовательных
мероприятиях. Уже тогда меня заинтересовал этот креативный,
нестандартный, новый для того времени образовательный проект.
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И эта новизна одних представителей харьковского образователь-
ного сообщества пугала, других заставляла сомневаться в перс-
пективности, а у третьих вызывала интерес и восхищение. Мне
же импонировали смелость, одержимость, уверенность в под-
ходах к концептуальному выстраиванию деятельности НУА.
Чувствовалось, что это своеобразный прорыв в образовании.
Ведь так нужны были изменения, требующие перехода от
связывающей руки многим учебным заведениям догоняющей
модели образования к опережающей.

В 2000-м мои намерения настолько укрепились, что я, не
раздумывая, пришла на собеседование к Валентине Илларио-
новне Астаховой. Разговор был по-деловому короток. Мгновенно,
будто делая рентгеновский снимок, Валентина Илларионовна
взглянула на меня, пришедшего кандидата, и сразу перешла
к делу, с первых слов заинтриговав своей нацеленностью на
результат.

Тезис 2. Небосвод, на котором загораются звезды, – так можно
сформулировать образовательную мораль, которой следует
академия. Талантливые руководители вуза создают звездную
команду.

Проработав немало лет в образовании, начинаешь понимать,
насколько важно объединить в одном коллективе единомышлен-
ников – представителей разных поколений – педагогов-мэтров
и ученых, сформировавшихся профессионалов, обращенных
в науку, молодых, талантливых и подающих надежды препода-
вателей.

Именно такой была и остается образовательная среда акаде-
мии. Мне посчастливилось начинать и продолжать работать
в такой творческой мастерской. С одной стороны, традиции
преподавания социально-гуманитарных дисциплин, заложенные
проф. Е. А. Якубой, проф. В. А. Лозовым, проф. В. И. Астаховой,
проф. В. Ф. Сухиной, проф. Е. А. Подольской, доц. И. Д. Кова-
левой, с другой – наработки последующего поколения:
проф. Е. В. Астаховой, проф. Е. Г. Михайлевой, проф. Е. В. Ба-
таевой, проф. И. С. Нечитайло, проф. Н. Г. Чибисовой, проф.



138

И. В. Головневой, а также наших выпускников: доц. Н. П. Гога,
Д. В. Недогонова. Это удивительный симбиоз знаний, мудрости,
опыта, креативности, классического и современного видения
образования, дающий в итоге новое понимание образовательного
процесса.

Первое мое вхождение в социологию как науку и профессию
связано с именем И. Д. Ковалевой. Каждая встреча с ней была
непроизвольным жизненным уроком. Ее моральные императивы
деятельности социолога и преподавателя бесценны: «имейте свое
мнение, не бойтесь его выражать, обязательно приводя доказа-
тельства»; «верьте в то, что вы делаете»; «предлагайте аудитории
что-то новое»; «не ограничивайте студентов одним ракурсом
рассмотрения темы»; «не чувствуйте себя виноватыми, если чего-
то не знаете, ведь знания постоянно обновляются, обращайтесь
за помощью к книгам, к экспертам». Ида Дмитриевна учила
видеть необычное в обычном, выявляя тот самый ракурс,
наполняющий студенческую аудиторию новыми впечатлениями,
создающий атмосферу творчества.

Безусловно, социология – наука, дающая возможность
совершенно по-иному видеть, воспринимать социальное про-
странство, взаимодействовать в нем. Наверное, потому главные
профессиональные уроки получены мной именно от социологов.
Уроки эффективного управления дала мне первый ректор Вален-
тина Илларионовна Астахова. Она, обладая даром предвидения,
формировала вокруг себя уникальное проактивное пространство,
состоящее из думающих, неординарных людей, верящих в идею
непрерывного образования, умеющих держать удар. Наша
команда, находясь в современности, постоянно погружалась
в будущее, выныривая вновь в современности с новым взглядом
на непрерывный образовательный процесс (Концепция, стратеги-
ческие задачи и перспективный план развития Народной
украинской академии до 2020 года, принято Советом НУА
25.09.2006, прот. № 2; Концепция, основные направления и
стратегические задачи развития Народной украинской академии
до 2035 года, принято Советом НУА 28.01.2019, прот. № 6),
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создание экспериментальной площадки по непрерывному
образованию, развитие дополнительного и последипломного
образования (Концепция и перспективный план развития
факультета последипломного и дополнительного образования
2013–2020 гг., принято Советом НУА 24.12.2012, прот. № 5).
А в итоге формировалось умение понять нюансы современных
вызовов, специфику влияния социального контекста на развитие
образования, умение легко осмысливать сложные образователь-
ные процессы и внедрять инновации. Успех не должен вас успо-

Посвящение в студенты ХГУ «НУА»
(на переднем плане: декан факультета «Социальный менеджмент»
Т. В. Зверко, декан факультета «Бизнес-управление» В. В. Астахов

и декан факультета «Референт-переводчик» И. Л. Ануфриева,
сентябрь 2019 г.)
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каивать, нельзя останавливаться, делаем работу над ошибками
и действуем дальше – вот вывод, к которому нас приводила
Валентина Илларионовна.

Видимо, поэтому в нашем сознании постепенно создавался
имидж преподавателя НУА, способного работать в мобильной,
гибко функционирующей команде, создавать учебный иннова-
ционный климат, расширять исследовательские практики, бес-
прерывно повышать квалификацию (программа «Кадры»,
принято Советом НУА 29.01.1996, прот. № 6; обновлено
24.02.2014, прот. № 7).

Естественно, следует задуматься и над тем, что определило
эффективность социологического образования в НУА, что из
традиций и инноваций использовано и будет использоваться.

Тезис 3. Что нас отличает?!
Сегодня образовательные ориентиры меняются настолько

быстро и динамично, что изменения будут продолжаться и идти
по нарастающей. Это вызывает необходимость по-новому
взглянуть на качество подготовки специалистов, на уровень их
конкурентоспособности и, естественно, определяет векторы
стратегического развития факультета.

Заданная еще на этапе становления факультета (1995–
2000 гг.), траектория создания опережающей время, гибкой
модели специалиста-социолога с углубленной подготовкой по
психологии в направлении специализации «Социология
управления» получила практическое подтверждение [1, с. 221].
Находясь в постоянном поиске конкурентных преимуществ,
преподаватели факультета при поддержке выпускников
сконцентрировались не только на программировании сдвоенной
подготовки, но и на углублении интеграции социолого-
психологической подготовки с блоками экономико-правовых,
гуманитарных дисциплин, информационных технологий и
иностранного языка на основе интегрированных программ.
Поэтому фундаментальные конструкции менеджмента и
социологии управления дополнились вариативными элементами
сферы НR-менеджмента, что обозначилось насыщением
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учебного процесса практическими элементами, расширением баз
практики, обогащением методов преподавания, привлечением
специалистов-практиков к учебному процессу (Концепция
развития социологического образования в НУА, принято Советом
НУА 23.02.2009, прот. № 8; обновлено 24.11.2015, прот. № 4).

Дальнейшее развитие специальности благодаря креативному,
профессиональному подходу факультетской команды получило
новые акценты, что было обосновано Стратегическими задачами
и мероприятиями по развитию факультета «Социальный
менеджмент» на период 2017–2035 гг. (принято Советом НУА
24.04.2017, прот. № 9). Возрастающее требование рынка в так
называемых мета-профессионалах, работающих на стыке раз-
личных профессий, изменения в управленческой сфере, развитие
информационных технологий вызвали необходимость под-

После защиты дипломов. Магистры СМ-6 вместе с председателем
ГЭК – проф. В. А. Лозовым (февраль 2018 г.)
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готовки бакалавров по образовательной программе «Социально-
психологическое сопровождение управления персоналом»
(гарант – доц. Т. В. Зверко), магистров по программе «Управление
социальными коммуникациями» (гарант – проф. Е. В. Батаева).
Развитие такого образовательного вектора с акцентом на углуб-
ление профессиональных компетенций в области социальных
коммуникаций выступает значимым конкурентным преиму-
ществом, имея свою специфику и реальные точки приложения.

Насколько актуальна такая образовательная стратегия,
насколько успешны, профессионально мобильны те, кого мы
готовим, удалось выявить путем опроса [2]. Нестандартность

этой позиции прояв-
ляется в специфике
подготовки социо-
логов с ориентацией
на сферу управления
и углубленное изу-
чение психологии,
что дает в итоге це-
лый «пучок карьер-
ных стратегий». Об
этом свидетель-
ствуют и данные
опроса, показывая,
что должности, на
которых работают
выпускники-социо-
логи, в 80% случаев
соответствуют полу-
ченной в вузе спе-
циальности. Они
занимают позиции
менеджеров высше-
го и среднего звена,
руководителей под-
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разделений по управлению персоналом, а также специалистов
по рекламе и связям с общественностью; в сфере госуправления,
некоторые открыли собственные консалтинговые фирмы;
успешно реализуют себя в таких сферах, как управление
человеческими ресурсами, бизнес-сфера, образование и наука,
социальные коммуникации и технологии [2]. Ни это ли
образование – на результат!

И радует то, что факультет, его команда (как часть академи-
ческой) по-прежнему не изменяет своим традициям и остается
притягательным. В этом смысле с удовольствием цитирую эссе
выпускника 2008 года Евгения Корнелюка: «Помимо учебы,
в академии всегда существовало общение! Именно эта состав-
ляющая преобразовывает сухой и невкусный гранит в золото!
Секрет алхимии до неприличия прост, стоит только оглянуться
вокруг! Слово «факультет» рассыпалось для меня на множество
ярких и красочных искорок – друзья, веселые улыбки, радость,
сплоченность, креативность, юмор, находчивость... Это
действительно похоже на чудо: с каким настроением я бы ни
проснулся утром, по мере приближения к академии мое лицо
буквально, даже против воли, расплывалось в улыбке! Просто
магия какая-то».

Думается, эта притягательная сила НУА небезосновательна.
Пока мы изобрели мощный академический двигатель, который
позволяет осваивать новые маршруты обучения. Но все еще
впереди..!
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Зобова Г. Н.

Дом образования и науки

Учение – вот что сейчас нужно молодому
человеку с самого раннего возраста. Учиться
нужно всегда. До конца жизни не только
учили, но и учились все крупнейшие ученые.
Перестанешь учиться – не сможешь и учить.

Д. С. Лихачев

Любой вуз может быть полноценным только тогда, когда он
четко определил свою дорогу, свою судьбу, свое собственное,
только ему принадлежащее место в системе образования [1,
с. 58]. Почти 30 лет тому назад, в мае 1991 года, состоялось
Учредительное собрание, провозгласившее создание первого
в Украине приватного учебного заведения, поставившего своей
целью создание инновационного учебно-научного комплекса
непрерывного образования. Спустя десятилетия, Народной
украинской академии удалось сохранить свою уникальность.
В чем же неповторимость этого учебного заведения?

Харьковский гуманитарный университет «Народная украин-
ская академия» представляет собой многоступенчатый учебно-
образовательный комплекс, включающий Детскую школу ран-
него развития (ДШРР) для детей 1,5–6 лет, Специализированную
экономико-правовую школу с углубленным изучением иностран-
ного языка (СЭПШ) для учащихся 1–11-х классов, Гуманитарный
университет IV уровня аккредитации и Центр дополнительного
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образования, предлагающий последипломное обучение. Все
звенья комплекса объединены идеей преемственности, обеспечи-
вающей взаимосвязь и согласованность цели, содержания,
методов и форм обучения и воспитания на разных ступенях
образования. Единым для всех является и девиз академии
«Образование. Интеллигентность. Культура», подчеркивающий
целостность образования и воспитания, интеллекта и нрав-
ственности.

В 1997 году я пришла в НУА на должность учителя
английского языка. С одной стороны, это было непростое
решение, поскольку в 90-е годы ХХ века приватное образование
делало свои первые шаги, и уверенности в его перспективах не
было ни у кого. Но с другой – была какая-то непреодолимая жажда
новизны, а интуитивное чувство подсказывало, что это пра-
вильный выбор.

Работа учителя – это его жизнь, а школа – это второй дом,
в котором педагог проводит большую часть своего времени.
Я горда тем, что почти четверть века моя жизнь связана с домом
под названием «Народная украинская академия», где царит не
только необыкновенная атмосфера приветливости, доброжела-
тельности и семейственности, но и открываются широкие
перспективы для профессионального роста и самореализации.
Именно здесь благодаря тесной интеграции школы и вуза я смогла
попробовать тебя не только в роли учителя, но и в роли
преподавателя на факультете последипломного образования,
заведующей кафедрой иностранных языков СЭПШ, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе. Уверена, что ни
одно учебное заведение не могло бы предоставить такой спектр
возможностей для педагога.

Вспоминаю свои первые годы работы в НУА... Это было
удивительное время, когда заведующей кафедрой иностранных
языков СЭПШ была Валентина Сергеевна Полина, приглашенная
на эту должность из Харьковского государственного универси-
тета имени А. М. Горького (в настоящее время – Харьковский
национальный университет имени В. Н. Каразина). Валентина
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Сергеевна была вдохновлена идеей создания новой кафедры,
сплоченной команды учителей, владеющих передовой методикой
преподавания иностранных языков, готовых не только учить, но
и учиться, постоянно совершенствуя свои профессиональные
навыки и умения.

Важно отметить, что академия всегда стремилась к иннова-
циям, к движению вперед, следуя наставническим словам первого
ректора В. И. Астаховой: «Можно идти за знаменем, можно идти
под знаменем, а можно нести знамя вперед» [1, с. 59].

Высокий профессионализм и огромный университетский
опыт преподавания В. С. Полиной способствовали быстрым
успехам кафедры иностранных языков СЭПШ. С ее приходом
началось, прежде всего, упорядочение распределения аутентич-
ных учебников британских издательств по вертикали обучения
с целью выстраивания четкой линии преемственности между
начальной, средней и старшей школами. Необходимо подчерк-
нуть, что СЭПШ была одной из первых специализированных

Кафедра иностранных языков СЭПШ (2002 г.).
В центре за столом – заведующая кафедрой В. С. Полина
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школ города по внедрению в процесс обучения иностранным
языкам аутентичных учебных комплексов зарубежных изда-
тельств. Одновременно, укрепление методической базы потре-
бовало повышения квалификации учителей для эффективной
работы с аутентичными учебниками, что предусматривало не
только ознакомление с новыми приемами обучения на основе
коммуникативной методики, но и овладение ее коммуникативной
составляющей. Такую подготовку можно было получить от
методистов – носителей этой культуры, и учителя СЭПШ пошли
учиться в Британский центр, Дом Нюрнберга, Французский
Альянс. Участие в семинарах при Британском центре предоста-
вило учителям новые возможности для профессионального
роста: мы вступили в Международную ассоциацию учителей
английского языка как иностранного (IATEFL), благодаря чему
участвовали в международных конференциях, выступали с
докладами, обменивались опытом [2, с. 148]. Хорошо помню
подготовку к конференциям международного уровня. В. С. По-
лина очень серьезно относилась к выступлениям учителей
кафедры на таких конференциях и была для нас настоящим
научным консультантом. Она находила время для каждого
учителя, подолгу беседуя и обсуждая структуру и содержание
доклада, акцентируя внимание на связи теории и практики,
указывая на необходимость аналитической составляющей
в выступлении.

Сотрудничество кафедры иностранных языков СЭПШ с
Британским центром открыло еще одну страничку в движении
вперед. Учителя кафедры стали пионерами в подготовке уча-
щихся всех трех ступеней школы к сдаче экзамена на между-
народно признанный сертификат Кембриджского университета.
В феврале 2002 года в газете «Academia» (№ 43) была напечатана
заметка под названием «Впервые в Харькове», в которой
сообщалось о том, что 28 учеников третьих классов Специализи-
рованной экономико-правовой школы стали участниками
Кембриджского экзамена по английскому языку для начинающих.
Учащиеся начальной школы СЭПШ действительно были
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первыми в Харькове участниками Кембриджского экзамена для
младших школьников. Их знания были высоко оценены
преподавателями из Англии: все ребята получили сертификаты
Кембриджского университета, подтверждающие уровень
владения английским языком. Участие учащихся СЭПШ
в экзамене международного уровня стало событием и для школы,
и для кафедры, так как свидетельствовало не только об уровне
учебных достижений школьников, но и об уровне преподавания
английского языка в учебном заведении.

А впереди кафедру ждала новая работа: создание интегри-
рованной программы непрерывного обучения английскому языку.
Целевая направленность данной программы состояла в соблюде-
нии принципа преемственности между всеми образовательными
ступенями (дошкольная – начальная – средняя – старшая школа)
и предоставлении выпускникам СЭПШ языковой, речевой,

После экзамена на сертификат Кембриджского университета
(октябрь 2001 г.).

Верхний ряд (слева направо): В. С. Полина, Т. К. Меркулова,
Г. Н. Зобова
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социокультурной и стратегической компетенций, необходимых
и достаточных для продолжения обучения в высшем учебном
заведении [3]. Это была очень серьезная задача, требовавшая от
коллектива кафедры отличного знания методики преподавания
иностранных языков на различных возрастных этапах обучения,
навыков и умений аналитической деятельности. Благодаря
четкому руководству и опыту научно-исследовательской
деятельности В. С. Полиной кафедра справилась и с этим
вызовом. Решая разнообразные задачи, кафедра иностранных
языков СЭПШ развивалась, выходила на новый качественный
уровень, приобретала свое лицо.

В настоящее время в результате усиления интеграционных
процессов в академии учителя СЭПШ входят в состав единой
общеакадемической кафедры иностранных языков, обеспечиваю-
щей непрерывную подготовку по иностранному языку внутри
образовательного комплекса школа – вуз.

Мы не стоим на месте. В 2017 году в Харьковском гума-
нитарном университете «Народная украинская академия» был
подписан договор о сотрудничестве с Представительством
«Pearson Education» (Великобритания). Данное событие открыло
широкие возможности как для студентов и преподавателей
академии, так и для учащихся и учителей Специализированной
экономико-правовой школы. Академия получила статус «Учебное
заведение-партнер Пирсон». Такое партнерство – не просто
статус, а и реальные проекты сотрудничества, новые образова-
тельные возможности в сфере преподавания и изучения англий-
ского языка, а также оценивания полученных знаний.

Основными задачами СЭПШ по реализации договора о со-
трудничестве с Представительством «Pearson» являются:

– взаимодействие, в рамках которого будет продолжено
использование аутентичных учебников английского языка
издательства «Pearson» на всех уровнях: в начальной, средней
и старшей школе;

– активизация методической работы благодаря участию
в методических семинарах, организованных Представительством
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«Pearson», с целью повышения квалификации учителей
английского языка СЭПШ;

– международное сотрудничество, предполагающее
участие в международных конкурсах и проектах, иницииро-
ванных издательством «Pearson», и популяризацию языковых
тестов среди учащихся, их приобщение к подготовке и сдаче
языковых экзаменов «Pearson».

Таким образом, сохраняя традиции, учителя общеакадеми-
ческой кафедры иностранных языков профессионально
развиваются и стремятся к реализации новых проектов.

29 мая 2021 года исполняется 30 лет со дня основания
Народной украинской академии – уникального учебного
заведения, Дома, где живет большая академическая семья и где
в атмосфере добра, культуры и нравственности реализуется
великая миссия формирования достойного человека, профессио-
нала и гражданина.
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Иванова О. А.

Кафедра экономики –
половина жизни вместе

В начале октября 1995 года в Народной украинской академии
было принято решение о реорганизации кафедр, обеспечиваю-
щих подготовку экономистов. Из кафедры экономической теории,
являвшейся основательницей всех последующих кафедр эконо-
мического цикла, выделили кафедру, способную взять на себя
ответственность за подготовку специалистов в области экономи-
ки предприятия. В результате 17 октября 1995 года образовалась
кафедра экономики предприятия, ставшая выпускающей по
специальности 8.050 107 – Экономика предприятия. Перед
кафедрой была поставлена задача в кратчайшие сроки сформиро-
вать штатный состав. В то время на кафедре работали Г. В. Дов-
галь, Е. М. Воробьев, О. Л. Яременко, Т. В. Макушенко,
Е. Ф. Пелихов. С целью формирования надежной профессио-
нальной команды проф. Е. Ф. Пелихов пригласил на кафедру
Н. С. Миронову, Н. Ф. Никифорову, Т. Н. Кирик, и поскольку он
являлся в УИПА моим научным руководителем, то мне выпала
честь принять решение о переходе в штат ХГУ «НУА». Поскольку
Евгений Федорович всегда был для меня авторитетом, то его
приглашение стало решающим, и после собеседования с рек-
тором, Валентиной Илларионовной Астаховой, с сентября
1997 года я была принята на работу в академию – поистине
инновационное учебное заведение, имеющее уникальную
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атмосферу и совокупность уникальных современных идей.
Состав кафедры пополнился еще молодыми преподавателями,
Н. И. Данько, Е. И. Решетняк, с которыми в последующем мы
стали не только коллегами, но и друзьями.

Работа на кафедре с такими специалистами, как Н. С. Миро-
нова и Т. Н. Кирик, Е. Ф. Пелихов и Г. В. Довгаль, формировали
серьезный спектр компетенций. Затем, через год, – защита
диссертации, ряд крупных публикаций, в том числе и моно-
графии, учебников, что позволило получить в 2000 году диплом
доцента, который вручала Валентина Илларионовна на собрании
трудового коллектива академии.

Запомнились ее слова, которые она произнесла, вручая
диплом, о том, что я оправдала ее ожидания. После этого хотелось
работать с еще большей отдачей.

Многие традиции кафедры, заложенные еще проф. Е. Ф. Пе-
лиховым, сохранились до настоящего времени. Например, был

Ректор ХГУ «НУА» проф. В. И. Астахова вручает диплом доцента
О. А. Ивановой (август 2000 г.)



153

разработан новый подход к подготовке и написанию курсовой
работы по экономике предприятия, сочетающий в себе элементы
прикладных экономических расчетов и глубокого теоретического
анализа при проведении технико-экономического обоснования
открытия малого предприятия. Такой же подход реализовывался
доц. Н. С. Мироновой, сохраняется и мной как преподавателем,
ведущим данную дисциплину, транслируется преподавателями-
выпускниками факультета «Бизнес-управление», которые были
ассистентами на кафедре (А. Г. Бреславец, О. Е. Басманова,
О. И. Сахненко, Р. И. Чернолясов, О. В. Дурандина, В. В. Про-
цевский и др.).

Для кафедры экономики предприятия каждый новый учебный
год знаменовал собой усложнение задач и необходимость
постоянного научного и методического роста ее преподава-
тельского состава. Положения, заложенные доц. Т. Н. Кирик
в дисциплине «Планирование деятельности предприятия»,
в дальнейшем реализовывались доц. Е. И. Решетняк, а ныне
преп. Е. А. Перепелицой, которая также является выпускницей
факультета «Бизнес-управление».

С первых лет функционирования кафедры производственная
и ознакомительная практики являлись особой составляющей
подготовки экономистов. Весьма отрадно, что по результатам
прохождения практики наши студенты приглашались и пригла-
шаются на работу на ведущие предприятия Харькова и Украины.
Сейчас наши выпускники, сами становясь руководителями,
продолжают практику приглашения на стажировки и на работу.
Это вызывает гордость и оптимизм.

В настоящее время большинство квалификационных работ
студенты выполняют по заказам предприятий либо имеют
справки о реальном внедрении результатов дипломных работ.

Несмотря на стабильные фундаментальные наработки,
кафедра постоянно двигалась вперед. В копилку ее достижений
ежегодно добавляются учебно-методические и научные издания.
На кафедре стали проводиться конференции молодых ученых
«Управление как фактор экономического равновесия». Трансфор-
мировался состав кафедры после прихода специалистов в области
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экономической теории (Л. И. Комир) и права. Большой удельный
вес на кафедре составляют преподаватели-практики (Т. Н. Кирик,
Л. В. Нечипорук, Ю. С. Потемкин, П. П. Недов, Н. И. Веретун),
а также выпускники НУА (О. А. Варганова, Л. С. Стасевский,
С. С. Малик, Е. А. Перепелица, В. В. Процевский, А. С. Чайка,
П. М. Лашин) и преподаватели-совместители (А. В. Катаев,
Н. В. Стативка, В. Ю. Бабаев, В. Г. Яременко). И основной костяк
кафедры это, конечно, В. В. Астахов, Э. И. Цыбульская,
О. Л. Яременко, Г. Б. Тимохова, И. Б. Кравчина, О. Л. Войно-
Данчишина. Именно те, кто несет на своих плечах основную
нагрузку всей разновекторной преподавательской деятельности.

Высокий уровень взаимодействия преподавателей различных
возрастных и профессиональных категорий, выпускников дает
синергетический эффект при реализации образовательной
программы подготовки на факультете «Бизнес-управление».
Подтверждение тому – результаты трудоустройства выпускников

Традиционный выезд старостата (2020 г.). Чугуев, музей И. Репина
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на топовых позициях, их карьерно-профессиональный рост,
ежегодные победы на научных конкурсах и олимпиадах
всеукраинского и регионального уровней.

Еще одна особенность современной кафедры «Экономики
и права» – это ее интегрированный характер. Преподаватели
кафедры ведут занятия по экономике и праву не только в уни-
верситете, но и в Специализированной экономико-правовой школе
ХГУ «НУА». У меня также был такой опыт преподавания. И это,
конечно, особая форма работы для вузовского преподавателя!

С нашей СЭПШ меня связывает не только опыт преподавания,
но и то, что мой сын, выпускник ДШРР, в настоящее время уже
девятиклассник.

Кафедра на протяжении ряда лет курирует «Школу предпри-
нимательства», которая реализуется с успехом под руководством
доц. О. Л. Войно-Данчишиной и учителя СЭПШ Е. В. Белоусо-
вой. Вместе с кафедрой Ольга Леонидовна, Елена Васильевна и
наши выпускники вкладывают душу в этот проект. Отсюда и его
более чем 10-летняя успешная история.

Придя когда-то давно на кафедру и услышав, как интересно и
нетрадиционно осуществляется в академии кураторство в сту-
денческих группах, я не могла и предположить, что это захватит и
меня (экскурсии со студентами, конкурсы, дополнительные
занятия, переживания за их участие в КВН до срыва голоса в
качестве болельщика, их выпускной и мн. др.). Здесь у кафедры
огромный опыт и традиции. Ведь многие поездки, проекты,
конкурсы и программы зародились именно на факультете «Бизнес-
управление» при самом непосредственном участии преподавателей.

Работа на кафедре почти 25 лет – это вся сознательная жизнь,
протекающая в одной большой семье со всеми своими особеннос-
тями и трудностями. Но мы выстояли, мы развиваемся, удерживаем
лидирующие позиции. Это значит – живем не зря. И пусть это
только половина жизни (по календарю), по ощущениям же, по
количеству выпускников, по результатам работы – очень и очень
много! Хочется, чтобы впереди было еще больше яркого и ре-
зультативного. Ведь прошли только первые 30 лет в биографии
академии.
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Ивахненко А. А.

Незабываемые студенческие
годы

Я поступила в Академию (тогда она называлась ХГИ «НУА»)
в 1996 г. на факультет «Референт-переводчик». Говорили, что у
меня талант к изучению иностранных языков, а поскольку других
талантов не наблюдалось, то выбор будущей профессии оказался
очевиден. Моя тетя, Инна Леонидовна Иванова, работала в НУА
на факультете «Бизнес-управление» и очень рекомендовала мне
и моей маме этот вуз, подчеркивая его современность, индиви-
дуальный подход и интересную студенческую жизнь. И, как
выяснилось, она говорила абсолютную правду!

Учиться здесь оказалось интересно. Этому способствовала
как общая атмосфера вуза, так и усилия каждого отдельного
преподавателя или сотрудника. Все были очень приветливы
и всегда готовы помочь: декан, балагур и весельчак Николай
Михайлович Шептуха, носился с нами, как с детьми малыми;
преподаватель латыни Игорь Александрович Помазан поражал
энциклопедическими знаниями; преподаватель грамматики
Валерия Витальевна Ильченко всегда придумывала интересные
задания.

А сколько мероприятий предлагалось вчерашним школьни-
кам! Конкурс ораторов, театр чтеца, КВН первых курсов, конкурс
«История моей семьи», конкурс перевода немецкой поэзии и мн.
др. Поскольку с чувством юмора у меня проблемы – не умею
шутить «по заказу», да и так не очень, – то в КВН я, к сожалению,
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выступала исключительно в роли зрителя. Зато в конкурсе
ораторов участвовала. Уже сейчас, конечно, не помню, о чем
говорила на конкурсе, но зато прекрасно помню охватившие меня
волнение и трепет, когда пришла моя очередь выходить на сцену
выступать перед огромным зрительным залом. Я с удовольствием
участвовала в этом конкурсе все пять лет обучения (тогда учились
пять лет и получали диплом специалиста).

Первые курсы – это еще и общение с замечательным тьюто-
ром Еленой Александровной Несвит. Она болела за нас душой,
всегда старалась найти слова ободрения и поддержки, приобщала
к культуре и литературе. С ней мы ходили в театр, отмечали дни
рождения, слушали стихи ее собственного сочинения, размыш-
ляли о судьбе своей страны.

Историю Украины на первом курсе читал Анатолий Афа-
насьевич Гайков, и я до сих пор помню его пару, на которой у нас
была ролевая игра, и мне досталась роль Иосифа Виссарио-
новича. Это, пожалуй, единственный раз в моей жизни, когда я
сорвала аплодисменты! Проникновенная речь получилась...

По устной практике английского языка нас «натаскивал»
человек добрейшей души и энциклопедических знаний –
Владимир Семенович Поляков. По-моему, у него никто не
получал оценок ниже «пятерки». Он никогда не повышал на нас
голоса, не сердился, а лишь менял обращение к нам, и в случае,
например, невыполнения домашнего задания мы из «лапушек»
неожиданно превращались в «крокодильчиков». А как он
комментировал тексты из учебника «Аналитическое чтение» под
редакцией В. Д. Аракина! Заслушаешься! Неудивительно, что
после выхода на пенсию Владимир Семенович пополнил ряды
харьковских переводчиков.

Поскольку первые два года моего обучения в НУА наша
специальность называлась «Прикладная лингвистика», у нас был
такой страшный предмет, как «Высшая математика». Как обычно
шутят студентки-филологи: «Я пошла на иняз, потому что не
понимаю математику»? Ну, вот. А у нас была не просто
математика, а высшая математика, которую нам преподавал Олег
Васильевич Уваров. Он, конечно, догадывался, что филологи
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математику понимают хуже, чем собственно математики, но тем
не менее, он каждый раз удивлялся, почему мы сидим с таким
несчастным видом. Одну его лекцию я запомнила хорошо: там
речь шла о так называемых «замечательных пределах», причем
их два – первый и второй. Судя по тому, что этот материал Олег
Васильевич объяснил нам минут за двадцать, тема была
несложная (с точки зрения математика, разумеется). Надо отдать
ему должное: увидев, что мы ничего не поняли, Олег Васильевич
объяснил нам тему немного по-другому. «А потом еще немного...
и еще немного...», и еще три раза на дополнительных занятиях...
Ему с нами было тяжело, но он не унывал. И, кажется, именно
объясняя нам пределы, он пытался сделать это на примере
трамвая, который то ли приходил, то ли так и не приходил на
остановку (я филолог, я образы запоминаю хорошо, а вот
с цифрами у меня прямо беда-беда). Примеры, кстати, у него
были всегда яркие, запоминающиеся. Но филологам это не очень-
то помогало. Сдали математику, правда, в итоге все.

Таким же загадочным и трудным для понимания был разве
что предмет под названием «История английского языка», но это
уже пятый курс. Или шестой... В общем, магистратура. С логикой
у меня, в принципе, дела обстоят неплохо (как это ни странно
для филолога), вот и историю языка я сдала благодаря логике,
хорошей памяти и уверенности в собственных силах. Я настолько
не сомневалась в правильности своего ответа на зачете, что Ирина
Владимировна Змиева (не меньше меня уверенная в правиль-
ности своего варианта ответа), выслушав меня, не удержалась
и уточнила правильный ответ в Оксфордском словаре. Разу-
меется, права была Ирина Владимировна, но зачет я получила –
за логику (которая полностью отвечала развитию правил
фонетики) и настойчивость.

Со второго курса начиналось изучение второго иностранного
языка. У нас его вела Раиса Николаевна Гаркавцева, активно
приобщавшая нас не только к языку как таковому, но и к немецкой
культуре в целом. На ее парах было интересно: мы много
размышляли на разные темы, обменивались мнениями, повышая
уровень владения вторым иностранным языком. И еще очень хочу
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отметить ее объективность и справедливость. Я всегда была
выскочкой, у меня всегда было свое собственное мнение, которое
я с жаром отстаивала, – это, естественно, мало кому нравилось,
поэтому иногда у меня возникали некоторые... трения с препо-
давателями, особенно, когда речь заходила об оценках. Твердых
«пятерок» у меня было немного, в основном, оценки колебались
между 4 и 5, и приходилось доказывать, что я таки достойна
отличной записи в зачетку (таким образом я зарабатывала себе
льготу на оплату обучения, что для моей семьи было крайне
актуально). Вот и с немецким получилось так же: занималась
с другим преподавателем частным образом, и на некоторые
моменты у него был другой взгляд, чем у Раисы Николаевны
(в плане серьезности тех или иных ошибок, например). Чтобы

Кафедра теории и практики перевода (2019 г.).
Сидят (слева направо): зав. кафедрой доц. И. Ю. Гусленко,

проф. И. В. Змиева.
Стоят (слева направо): ст. преп. Н. П. Юрьева,

доц. А. А. Кальниченко, зав. кабинетом А. В. Евдокимова,
доц. А. А. Ивахненко, преп. С. А. Лесная, ст. преп. Е. В. Доманова
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доказать свое прекрасное знание немецкого, я сообщила Раисе
Николаевне, что выполняю бесплатные переводы для Харьков-
ского общества Вагнера, и предложила ей прийти на одно из
заседаний Общества и послушать мой перевод. И Раиса Нико-
лаевна (святой человек!) таки нашла для меня время и дей-
ствительно пришла меня послушать. После этого случая
«пятерку» я получила.

Теорию и практику перевода на третьем курсе у нас вел
Александр Анатольевич Кальниченко, один из ярчайших
харьковских переводчиков. Чтение лекций он всегда обогащал
интереснейшими примерами из собственной переводческой
деятельности (и я в этом смысле стараюсь идти по его стопам),

С сыном Марком – учащимся СЭПШ
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а на практических занятиях всячески стимулировал нас думать
и учиться пользоваться словарями (Интернета тогда еще не было).

Магистратура прошла под знаком Тамары Михайловны
Тимошенковой, Ирины Владимировны Змиевой, Александра
Владимировича Ребрия и Жанны Евгеньевны Потаповой.

Тамара Михайловна постоянно поражала нас своим
неиссякаемым жизнелюбием, оптимизмом, потрясающей
работоспособностью. На пятой паре мы, двадцатилетние, уже
практически ничего не соображали и потому испытывали самое
настоящее благоговение, слушая профессора Тимошенкову,
бодро и с отменным чувством юмора комментировавшую
очередную заковыристую фразу в критической статье на
английском языке.

Ирина Владимировна приоткрыла нам завесу над структурой
телефонных переговоров с иностранными партнерами, предо-
ставила многочисленные клише для подобных случаев,
рассмотрела в нас скрытые таланты и вселила уверенность
в своих силах.

Александр Владимирович нещадно критиковал наш «ориги-
нальный» взгляд на переводческую скоропись («Это не вер-
тикальная схема! Это какое-то «раз ступенька, два ступенька,
будет лесенка!»), негодовал по поводу нашего беспомощного
устного перевода («Эх вы, переводчики бабушек через дорогу...»),
таким образом всячески стараясь повысить качество нашей
деятельности.

Жанна Евгеньевна с первого же занятия объяснила нам, что
немецкий язык столь же прекрасен, сколь сложен (или
наоборот?). Мы читали классиков и современников немецкой
литературы в оригинале, пыжились что-то там понять (иногда
нам это удавалось), рассуждали на темы, заданные авторами
произведений. И старательно подтягивали свою грамматику,
хромавшую на обе ноги.

Наши студенческие годы, действительно, были незабывае-
мыми! Огромное спасибо за это нашей юбилярше – Народной
украинской академии! УРА!!!
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Ильченко В. В.

Моя Академия

Далекое лето 1992 года. Позади четыре курса учебы в Харь-
ковском государственном университете на одном из самых
престижных факультетов – факультете иностранных языков по
специальности «Английский язык и литература», трехмесячная
стажировка в рамках программы студенческого обмена в универ-
ситете Бата (Великобритания), небольшой, но успешный опыт
работы по специальности. Впереди пятый курс и диплом,
запланированная «индивидуальная траектория профессиональ-
ного и личностного роста молодого специалиста», проще говоря,
хорошее место в государственной структуре с заманчивыми
карьерными перспективами в столице. Жизнь удалась! О чем еще
мечтать студенту, уже почти специалисту? Правильно, о финан-
совой независимости от родителей, пусть и частичной.

И именно в этот момент я получаю неожиданное, но очень
своевременное предложение от моего университетского настав-
ника Тамары Михайловны Тимошенковой попробовать себя
в качестве преподавателя английского языка в одном «начинаю-
щем, но очень перспективном вузе». Соглашаясь на подработку
(в тот момент я рассматривала это только так, и никак иначе),
я и не подозревала о том, что для меня это станет судьбоносным
решением, круто изменившим мою «распланированную» жизнь
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и определившим всю мою дальнейшую профессиональную
деятельность. То, что началось с банального желания финансовой
независимости, в конечном итоге стало моей судьбой.

Не скажу, что мой выбор был однозначно принят моими
родными. Непонимание того, как в эпоху нестабильности можно
отказаться от надежных перспектив в пользу непопулярной и
плохо оплачиваемой профессии преподавателя, разделяло и
большинство моих друзей. Но для меня выбор был однозначен;
мне просто было «там» интересно и хорошо. Теперь я могу четко
сформулировать, что «интересной и хорошей» была именно
уникальная культурно-образовательная среда, которая была и
остается нетипичной для подавляющего большинства вузов
Украины. В те же годы, не владея такой терминологией, я еще не
могла четко и однозначно сформулировать ответ на вопрос
«Почему НУА?»

Тогда в основе моего выбора были положительные эмоции и
ощущение правильности выбора. Эмоции, которые переполняли
меня после общения с удивительными людьми, каждый из
которых был не только яркой индивидуальностью, но и отличным
специалистом в своей области. Валентина Илларионовна
Астахова, Екатерина Викторовна Астахова, Тамара Михайловна
Тимошенкова, Людмила Александровна Артеменко и многие
другие помогли мне освоить азы педагогического мастерства и
профессиональной деятельности. Не было заумных и занудных
нравоучений или «воспитательных моментов», был личный
пример. Именно они своим личным примером показали, что
значит быть не только хорошим преподавателем, но и Педагогом.
Да, именно так, Педагогом с большой буквы.

Я навсегда запомнила свое первое открытое занятие, к кото-
рому я готовилась, наверное, ответственнее, чем к экзамену, ведь
на него должна была прийти Валентина Илларионовна! В тот
момент у меня, преподавателя английского языка, в отличие от
некоторых моих молодых коллег сегодня, не возникало даже
и тени сомнения в том, что человек, далекий от филологии,
сможет меня чему-нибудь научить. И в отличие от них же, я не
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воспринимала эту «форму контроля» как собственно контроль,
поскольку прекрасно понимала, сколько всего мне еще предстоит
узнать.

Сейчас я уже подробно и не вспомню «разбор полетов»
в кабинете первого ректора, но я навсегда запомнила только одну
фразу: «Запомни, преподаватель должен уважать себя и студен-
тов». Сейчас многие, наверное, улыбнутся, узнав, что я всего-то
присела на парту. Для меня, молодой девчонки, это казалось так
«по-европейски», тем более, что многие преподаватели
в университете Бата именно так и проводили занятия. Слова
Валентины Илларионовны тогда заставили меня о многом
задуматься. Благодаря ей я поняла, что показная раскрепощен-
ность и отсутствие барьеров смогут создать имидж «своего
парня» и помогут приобрести ложную популярность у студентов,
но отнюдь не вызвать их уважение.

Заседание ГЭК. Защита дипломов магистрами РП-6 (2020 г.).
Слева направо: доц. Л. В. Михайлова, доц. А. А. Кальниченко,

проф. И. В. Змиева, выпускница И. Гладкова, доц. В. В. Ильченко
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И это – далеко не
единственный при-
мер того, как «ни
словом, но делом»
более опытные
наставники помо-
гали формировать
профессиональные
навыки, нарабаты-
вать имидж, расти
над собой.

Теперь, по
прошествии 27 лет
работы в «НУА», я
понимаю, насколько
важным для меня
стало решение ос-
таться с Академией.
Именно «с» Ака-
демией, а не «в»
Академии. На какой
бы должности я не
работала за эти годы – преподаватель, заместитель заведующего
кафедрой, заведующая кафедрой или проректор – я всегда
оставалась с моим вузом. Вместе с ним переживала все сложные
периоды, радовалась успехам и достижениям, оставалась
сопричастна тому, что происходило и происходит в этих стенах.

Когда-то на юбилее моего первого учителя и наставника
Т. М. Тимошенковой я поблагодарила ее за то, что она помогла
мне понять себя. Теперь же я хочу поблагодарить НУА за то, что
она подарила мне меня.
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Кирвас В. А.

«Даже не мог себе
представить, что когда-нибудь
буду работать в первом
приватном университете»

В 2021 году исполняется 20 лет с начала моей трудовой
деятельности в НУА (с апреля как совместитель, а с октября –
уже единственное мое место работы). Таким образом,
2/3 времени существования академии и треть моей сознательной
жизни я работаю в НУА.

В 2001 году, в год 10-летия академии, когда я заканчивал
службу профессором кафедры Харьковского военного универ-
ситета, декан факультета «Бизнес-управление» В. В. Астахов
предложил мне после увольнения в запас из рядов вооруженных
сил работать в НУА на кафедре информационных технологий.
Надо сказать, что мы с Виктором Викторовичем в разное время
окончили одно и то же учебное заведение – Харьковское высшее
военное командно-инженерное училище ракетных войск.
А знакомы давно, со времен совместной службы на Дальне-
восточном полигоне – на Камчатке. Там же я впервые слушал
совместно с офицерами гарнизона лекцию доктора исторических
наук, профессора Валентины Илларионовны Астаховой на тему
«Два мира – два образа жизни», которая произвела на нас
неизгладимое впечатление глубиной и нестандартным подходом
к представлению материала.
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Конечно, я даже не мог себе представить, что когда-то буду
работать в первом приватном университете Украины, который
был создан по инициативе и под руководством Валентины
Илларионовны.

Вспоминается также мое участие в марте 1980 г. в клубе
воинской части в г. Ключи Камчатской области в церемонии
регистрации рождения Екатерины – дочери Виктора Викторо-
вича. Разве мог я себе представить тогда, что с кандидатом
экономических наук, доцентом кафедры экономической теории
и права Екатериной Викторовной Астаховой (мл.) (занесена
в Книгу почета НУА) мы будем на протяжении некоторого
времени коллегами в академии. Вот такие жизненные коллизии.

В 2021 году исполняется сорок лет, как мы знакомы с ны-
нешним ректором ХГУ «НУА» – доктором исторических наук,
профессором Екатериной Викторовной Астаховой. Тогда, после
службы в исследовательской лаборатории научно-испытатель-
ного полигона ракетных войск «Кура», я поступил в адъюнктуру
на кафедру радиотехнических систем управления ХВВКИУ РВ,
а Екатерина Викторовна после окончания с отличием исто-
рического факультета Харьковского государственного универси-
тета им. А. М. Горького преподавала в Харьковском государст-
венном педагогическом институте им. Г. С. Сковороды. В 1994 г.
она защитила докторскую диссертацию, стала профессором
и постоянно работает и успешно развивает ХГУ «НУА» с момента
его основания в 1991 году.

Хочу еще отметить, что в двухтысячные годы мудрое
руководство академии активно укрепляло преподавательский
состав кафедр офицерами запаса, получившими отличное
образование в лучших военных вузах страны и имеющими
богатый опыт преподавательской и научно-исследовательской
деятельности на кафедрах военных университетов, на научно-
испытательных полигонах.

В процессе моей преподавательской деятельности на кафедре
информационных технологий и математики в академии в разное
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время работали или продолжают работать и сегодня интересные
педагоги:

– заведующий кафедрой истории, доктор исторических наук,
профессор Геннадий Иванович Костаков (занесен в Книгу почета
НУА, генерал-майор запаса, бывший начальник кафедры истории
и права Харьковского военного университета);

– декан факультета «Бизнес-управление», профессор
кафедры экономики и права, кандидат юридических наук Виктор
Викторович Астахов (занесен в Книгу почета НУА, подполковник
запаса, имеющий богатый опыт службы на ведущих испыта-
тельных полигонах и в военном представительстве в про-
мышленных организациях страны);

– проректор по учебно-методической работе, профессор
кафедры философии и гуманитарных дисциплин, кандидат
исторических наук, Почетный профессор НУА Анатолий
Афанасьевич Гайков (занесен в Книгу почета НУА, полковник
запаса, начальник кафедры гуманитарных дисциплин Харьков-
ского военного университета);

– проректор по информационным технологиям, доцент
кафедры информационных технологий и математики, кандидат
технических наук, доцент Виктор Петрович Козыренко (занесен
в Книгу почета НУА, полковник запаса, ранее – доцент кафедры
электронной вычислительной техники Харьковского высшего
командно-инженерного училища РВ, впоследствии – Харьков-
ского военного университета);

– заведующий кафедрой информационных технологий
и документоведения, доктор технических наук, профессор
Евгений Иванович Бобыр (полковник запаса, в свое время –
начальник кафедры электронной вычислительной техники
Военной инженерной радиотехнической академии ПВО);

– доцент кафедры информационных технологий, кандидат
технических наук, доцент Карп Сергеевич Барашев (занесен в
Книгу почета НУА, полковник запаса, в годы службы –
заместитель начальника кафедры электронной вычислительной
техники Военной инженерной радиотехнической академии ПВО.
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Карп Сергеевич, выполняя интернациональный долг, был
участником боевых действий во Вьетнаме, награжден орденом
Красной Звезды);

– профессор кафедры математики и математического
моделирования, доктор военных наук, профессор Вячеслав
Петрович Городнов (полковник запаса, ранее – профессор
кафедры Военной инженерной радиотехнической академии
ПВО);

– профессор кафедры информационных технологий,
кандидат технических наук, профессор Виктор Антонович
Толстохатько (полковник запаса, в годы службы – профессор
кафедры электронной вычислительной техники Военной
инженерной радиотехнической академии ПВО) и др.

Сегодня с благодарностью вспоминаю сотрудников кафедры,
с которыми начинал свою трудовую деятельность в академии,

Доц. Кирвас В. А. и доц. Иванова О. А. на регистрации
Международной научной конференции в НУА (14 февраля 2020 г.)
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а в дальнейшем дружно и плодотворно работал, и которые
оказали мне неоценимую помощь в понимании культуры,
ценностей, специфики кафедры и академии, освоении новых для
меня учебных дисциплин. Это заведующая кабинетом Лариса
Вагизовна Шелудько, а также профессорско-преподавательский
состав: доц. Ольга Владимировна Дьячкова (занесена в Книгу
почета НУА); канд. физ.-мат. наук, доц. Сергей Борисович
Данилевич; канд. техн. наук, доц. Ольга Владимировна Лазоренко
(впоследствии зав. кафедрой ИТМ); канд. техн. наук, доц. Полина
Эдуардовна Ситникова (впоследствии тоже заведовала кафедр-
ой); Нина Феликсовна Хайрова (ныне д-р техн. наук, профессор);
д-р техн. наук, проф. Наталья Валерьевна Шаронова (занесена
в Книгу почета НУА, возглавляла НИР в академии) и др.

После объединения в 2006 г. кафедры информационных
технологий с кафедрой математики и математического моделиро-
вания с большим удовольствием мне довелось работать в НУА
с такими опытными преподавателями математики, как д-р физ.-
мат. наук, проф. Артем Артемович Янцевич (заведовал кафедрой
математики и математического моделирования академии, занесен
в Книгу почета НУА); Почетный профессор НУА Светлана
Васильевна Михайленко (занесена в Книгу почета НУА); канд.
физ.-мат. наук, доц. Евгения Витальевна Свищева (занесена
в Книгу почета НУА); канд. физ.-мат. наук, доц. Анжела Юрьевна
Петрова (защитила диссертацию, работая в НУА) и др.

С октября 2018 года заведую кафедрой информационных
технологий и математики. Сегодня кафедра по-прежнему
является интегрированной и продолжает осуществлять мате-
матическую и информационную подготовку на всех образова-
тельных уровнях, на всех факультетах. На кафедре, кроме
высококвалифицированных преподавателей высшей школы,
трудятся и учителя: А. А. Анищенко – учитель математики и
информатики, специалист высшей категории; И. В. Радченко –
учитель математики и информатики, специалист высшей
категории; М. В. Курило – молодой специалист, учитель
математики и информатики.
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Нельзя не отметить, что студенты ХГУ «НУА» имеют
возможность, кроме основной своей специальности, обучаясь на
факультете академии, получить дополнительно и военную
специальность. Более пятнадцати лет я курирую студентов,
желающих пройти обучение на кафедре подготовки офицеров
запаса в Харьковском национальном университете Воздушных
Сил имени Ивана Кожедуба. Многие наши студенты восполь-
зовались этим шансом и получили соответствующую военную
специальность, а также звание младшего лейтенанта запаса.
Всегда интересно видеть, с какой ответственностью они прини-
мают присягу!

Жизнь ставит новые ответственные задачи, в том числе по
цифровизации образования, дистанционному обучению, и мы
понимаем, что нашей кафедре предстоит их успешно решать.
Мы к этому готовы.



172

Ковалевская И. В.

«Свой первый день
в академии помню,
как будто это было
вчера»

В деканате факультета «Бизнес-управление» я работаю
методистом уже двадцать три года. За эти годы академия стала
для меня родной, но свой первый день, 18 марта 1997 г., помню,
как будто это было вчера. Тогда я пришла на собеседование
к ректору Валентине Илларионовне Астаховой, и мне сразу
понравились чистые просторные холлы и коридоры, приветливые
симпатичные люди. Когда я сидела в приемной, ожидая аудиен-
ции, туда вошла праздничная группа сотрудников с цветами.
Потом я узнала, что это был день рождения первого проректора.
Мне сразу понравилась атмосфера коллективизма и доброжела-
тельности, захотелось влиться в этот коллектив, стать его частич-
кой. Это чувство причастности к настоящему делу, крепкому и
сплоченному коллективу остается со мной до сих пор.

Первый год работы в деканате совпал с первым выпуском
специалистов Народной украинской академии. В деканате было
очень много работы с документами, которые приходилось
разрабатывать и делать впервые. Документооборот – это незамет-
ная для студентов, но очень важная часть работы учебного
заведения, потому что именно зачетка и ведомости, студбилеты,
диплом и приложение к нему являются для выпускников итогом
их обучения в вузе. Внешний вид и правильность оформления
документов можно назвать лицом учебного заведения.

Студентов на нашем факультете тогда было много. На каждом
курсе обучалось 3–4 группы по 30 человек в каждой. В 1997 г.
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выпускалось 52 специалиста и более 100 бакалавров. Таисия
Анатольевна Белоконь, зам. декана факультета, своим красивым
почерком (тогда – от руки) заполняла все дипломы специалистов,
бакалавров и приложения. Это был кропотливый, скрупулезный,
очень ответственный и важный, требующий внимания труд. Мы
делали его впервые не только потому, что НУА выпускала своих
первенцев. Насколько я помню, мы это делали первыми
в Украине. Первыми готовились вручать в приватном вузе
государственные дипломы.

Деканат успешно справился в установленные сроки
с поставленной задачей, первый выпуск состоялся! А было это,
ох, как непросто! Сроки выпуска из-за аккредитации сдвинули
на несколько месяцев раньше. Затем был первый удивительно
яркий выпускной вечер в академии, который не забудут ни
выпускники, ни сотрудники, ни преподаватели.

Особая сторона работы в деканате – это общение со сту-
дентами. Они приходят после школы практически детьми.
Приятно наблюдать их взросление, становление как специа-
листов и личностный рост. Постепенно за годы обучения они
превращаются в серьезных и ответственных профессионалов,
готовых работать на ключевых постах, занимать руководящие
должности, вести собственный бизнес. И это происходит на
наших глазах ежегодно и ежедневно.

В академии интересно не только работать, но и отдыхать, ведь
это одна большая и сплоченная семья. Фактически, это образ
жизни. Как много было проведено совместных вечеров, орга-
низованных профсоюзной организацией: выездов на экскурсии,
спортивных праздников, в которых могли принимать участие не
только сотрудники и преподаватели, но и члены их семей.

А незабываемые Новогодние костюмированные карнавалы!
Подготовка к ним, праздничное настроение и памятные
фотографии в семейном альбоме до сих пор навевают теплые
приятные воспоминания у всей моей семьи. Представьте, все
участники вечера – студенты, преподаватели, сотрудники –
в карнавальных костюмах! Моя внучка каждый год посещала
праздничные новогодние утренники для детей сотрудников,
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готовилась к ним, рассказывала новогодние стихи, танцевала
очаровательный танец снежинки и всегда задолго до Нового года
интересовалась, будет ли утренник в НУА в этом году.

Все выпускники нашего факультета, а их уже свыше 2,5 тыс.,
выходят во взрослую жизнь, имея не только необходимые знания,
но чувство преданности семье, которое впитывают, участвуя
в конкурсе «История моей семьи». Именно поэтому многие
приходят в академию после выпуска, приводят в СЕПШ своих
детей, создав крепкие и дружные семьи. В числе студентов,
обучающихся сейчас и окончивших обучение на факультете
«Бизнес-управление» ранее, почти каждый год есть дети наших
выпускников. Сейчас это Антон Воробьев, Илья Ципин, Илья
Салтовец и др. И это замечательно, значит, выпускники довольны
полученным образованием, сохранили теплые воспоминания об
академии и доверяют нам самое дорогое – своих детей.

Хочется пожелать, чтобы молодые кадры, которые придут на
смену старой гвардии сотрудников и преподавателей, также
полюбили академию и  были ей преданы всей душой, приложили
все силы для ее дальнейшего процветания и успеха! Поверьте,
это того стоит!

Всем деканатом на новогодний  карнавал
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Козицкая И. В.

Двадцать пять лет
в тридцатилетней истории
академии

Двадцать пять лет исполняется академической библиотеке
в тридцатилетний – юбилейный – год академии. Двадцать пять
лет я работаю в академии, в библиотеке. А это значит, что мне
выпало редкое счастье участвовать в создании библиотеки
«с нуля». Счастье? СЧАСТЬЕ! Счастье проектировать, обсуж-
дать, придумывать, предлагать, планировать, все перечеркивать,
проектировать заново, мечтать и вместе воплощать мечты
в жизнь.

У нас была уникальная возможность, используя опыт библио-
тек с двухсотлетней историей, выстраивать модель современной
библиотеки в уникальном учебном заведении. Ведь подобной
библиотеки не могло быть априори: есть вузовские библиотеки,
есть школьные, отраслевые... А нам нужно было все это собрать
воедино. Да, выстроить единый центр, объединяющий разно-
форматные библиотеки – Центр научно-гуманитарной инфор-
мации (ЦНГИ).

Первое яркое впечатление – это отношение к библиотеке
ректора. Свое выступление на открытии Центра Валентина Илла-
рионовна Астахова начала с цитаты «Университет начинается
с библиотеки». Только теперь осознаешь, какой «кредит доверия»
был нами получен. Внимание к библиотеке было с первых дней
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создания. Часто ректор поднималась к нам на седьмой этаж, где
обсуждались идеи, принимались решения. Придумалось нам
сломать стену, чтобы расширить читальный зал, – сломали,
а следом пробили вход в книгохранилище. И таких «прорывов»
было много!

Из одной комнаты, где находились и читальный зал,
и абонемент с восьмью стеллажами, на которых помещался весь
библиотечный фонд, ЦНГИ расширился за два года на весь
седьмой этаж учебного корпуса.

Отдельная страничка – компьютеризация библиотеки.
В конце девяностых это был актуальный вопрос для всех, и не
только для библиотек. Нам удалось быть на гребне информа-
ционных процессов, потому что была поддержка, понимание
важности и необходимости автоматизации. Мы были четвертой
библиотекой в Украине, выставившей свои каталоги в Интернете.
Тогда это было для нас, библиотекарей, невероятное событие!
Первый модем и первый зарегистрированный академический
e-mail был в библиотеке (оптоволокно и wi-fi появились значи-
тельно позже). Начало академической сети было положено тоже
в библиотеке – мы начали работать в автоматизированной
информационно-библиотечной системе, и под нее по гранту был
получен первый академический сервер. Чуть позже (еще всерьез
это не воспринималось) мы занялись созданием полнотекстовой
электронной библиотеки. Все это сегодня – норма жизни, и так
просто и обыденно, а мы это все открывали для себя, осваивали
и «с колес» воплощали в жизнь. Для библиотеки приобреталась
новая техника, мы ездили на международные конференции,
семинары, знакомились с работой ведущих библиотек. ЦНГИ
первым среди городских библиотек открыл медиатеку – мини-
библиотеку на нетрадиционных носителях информации (так это
тогда называлось), где у студентов появилась возможность
работы на компьютере. Ребята записывались в очередь, чтобы
попасть туда. А чуть позже открылся доступ в Интернет (снова
яркое событие!). И мы же через пять лет первые отказались от
медиатеки – поняли, что компьютер должен быть в читальном
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зале – там, где есть книги. И (снова первые) открыли мульти-
медийный читальный зал.

Нам дали уникальную возможность создавать в уникальном
учебном заведении библиотеку, не похожую ни на какую другую.

Главное, что удалось сделать на первом этапе, это собрать
сильный коллектив специалистов своего дела. Людей привлекала
возможность работы в современных условиях. Все вместе
выстраивали работу библиотеки в целом и на каждом участке,
жили и живем своим делом, творим, инициируем, воплощаем...
А кто увольняется, тех принимают на работу в ведущие библио-
теки города, и часто значимым аргументом является именно опыт,
полученный в Центре.

Яркой частичкой коллектива стали наши студенты. Помощни-
ками библиотекарей в разные годы работали Дима Александров,
Оля Кисель, Алена Павленко, Таня Быценко. В медиатеке над
веб-страничкой академии, которая начиналась тоже в библиотеке,

Коллектив ЦНГИ (2006 г.)



178

работал Володя Жуков. Для нас это был интересный опыт –
читатели библиотеки работают в библиотеке. Студенты помогали
смотреть на работу библиотекаря глазами читателя, а сами
с интересом открывали для себя библиотечное «закулисье».

Еще одно острое понимание значимости коллектива, теперь
уже академического, пришло в июне 2014 года, когда нам
пришлось в экстремальных условиях переводить библиотеку из
одного корпуса в другой. Нам – я имею в виду всех академиков:
студентов, преподавателей и сотрудников, которые организовали
длинные цепочки и передавали книги друг другу, из рук в руки.
Работали четко, слаженно. Мыслимо ли, мы в один день
перенесли около пятидесяти тысяч книг! И это с седьмого этажа
одного корпуса, через улицу, на первый этаж другого корпуса!
А утром следующего дня готовы были носить еще.

Это был настоящий экстрим! Но говорят, что и в горе позна-
ется друг, и в радости. Академический коллектив и в радости –

Читальный зал ЦНГИ
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вместе. Особенно это заметно 19 февраля, в День рождения
библиотеки. Каждый год он превращается в академический
праздник, отмечается всей академической семьей и занесен в
календарь знаменательных дат академии. Все академики (они
же – читатели) несут в подарок библиотеке книги. А книги эти
кому? Тем же читателям.

Наши читатели... Все вместе и каждый в отдельности – они
уникальны. Мы рады нынешним, но помним и читателей
прошлых лет: всегда приветливого Антона Козакова; артистич-
ного и безотказного Сергея Журавлева; шумных Виталия
Балабасева и Диму Андрияшина; Тимура Надирли, гениально
читающего стихи В. В. Маяковского; Дмитрия Недогонова,
выступающего в роли Есенина в Литературном клубе «ЛиК»;
Лену Щербань, сопровождающую чтение стихов игрой на гитаре;
и еще однe гитару, но уже школьницы Нади Школиной;
сверхответственных школьников Никиту Монастырского и
Настю Кравчук.

В чем-то читатель изменился, в чем-то остался прежним.
В 1990-е годы, когда началась компьютеризация работы
библиотеки, читателя пытались «перекрестить» в потребителя
информации. Но не в академии! Хотя у нас, библиотекарей,
появлялась мысль: главная задача Центра научно-гуманитарной
информации – обеспечение информацией. Я помню достаточно
трудный разговор на ректорате о значимости воспитательной
работы библиотеки. Потребителем стать легче, а вот наша
задача – помочь стать им читателями. Дальнейшая жизнь это
подтвердила. И эта задача была, есть и будет неизменной.

А что дальше? А дальше – проектируем, обсуждаем,
придумываем... Мечтаем... Читаем вместе... Идем вперед!
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Козыренко В. П.

«Никаких сожалений, только
благодарность судьбе...»

С первых шагов своей деятельности одним из основных
инновационных направлений в НУА стало внедрение ИКТ на всех
уровнях образовательной среды и во все формы учебно-воспита-
тельного процесса. Основное назначение информационных
ресурсов в системе непрерывного образования академии –
интеграция различных информационных источников с использо-
ванием современных ИКТ в единое информационное окружение.

Информационная подготовка первоначально осуществлялась
на кафедре математики и информатики. В 1995 г. была создана
отдельная кафедра компьютерной техники и информатики.
Название кафедры несколько раз менялось, кафедра стала
интегрированной. Неизменным оставалось одно – стремление
кафедры к развитию и внедрению в учебно-воспитательный
процесс самого современного, передового в области ИКТ.

Внедрение в учебно-воспитательный процесс информацион-
ных и технических средств требовало создания подразделения,
обеспечивающего учебно-воспитательный процесс НУА совре-
менными информационно-коммуникационными технологиями
и техническими средствами. В 1993 г. была создана отдельная
структурная единица академии по информационно-техническому
обеспечению учебно-воспитательного процесса – лаборатория
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технических средств обучения. Уже через три года на базе
лаборатории был создан информационно-технический отдел,
преобразованный впоследствии в Центр информационно-
технического обеспечения (ЦИТО).

С созданием в 1993 г. лаборатории технических средств
обучения в учебно-воспитательный процесс начали поступать
персональные компьютеры, принтеры, магнитофоны, диапроек-
торы, акустические системы. Появились первые 6 компьютеров.
В 1994 г. учебный процесс обеспечивается первым компьютер-
ным классом, а к концу 1995 г. таких классов было уже три.

В 1995 г. разрабатывается и утверждается первая Программа
компьютеризации ХГУ «НУА», определяющая дальнейшее
развитие информационной подготовки и задачи информационно-
технического обеспечения в соответствии с практической реали-
зацией идеи непрерывного образования.

С 1996 г. начинается аппаратно-программное построение
компьютерной сети НУА. Через год в учебный процесс и научные
исследования внедряются современные технологии доступа
к ресурсам международной компьютерной сети Интернет, созда-
ется почтовая среда и начинается формирование сайта академии.
В это же время вводятся в эксплуатацию компьютерная сеть
библиотеки и программа автоматизации библиотеки «ISIS»,
впоследствии эта программа заменена на более совершенную
среду «Ирбис».

С началом функционирования НУА как экспериментальной
площадки МОН Украины по отработке модуля непрерывного
образования, оборудуются компьютерные аудитории для ДШРР
и СЭПШ.

С 1999 г., одновременно с развитием аппаратно-коммуника-
ционных средств, в учебный процесс начинают внедряться
профессионально ориентированные прикладные программы
Project Expert, Marketing Expert, 1С: Бухгалтерия (сетевая версия),
специализированное программное обеспечение для изучения
иностранных языков и др. В состав прикладных программ входит
также и пакет Microsoft Office Professional.



182

В августе 2003 г. учебно-воспитательный процесс обеспе-
чивается мультимедийной аппаратурой и технологиями.
В аудиториях 316 и 511 появляются мультимедийные проекторы.
Начинается работа по созданию электронных учебников
и внедрению в учебный процесс ХГУ и СЭПШ адаптивной среды
тестирования знаний.

К апрелю 2005 г. завершается работа по введению в учебный
процесс среды дистанционного обучения с выходом в Интернет,
подключаются к локальной сети все кафедры, службы и подраз-
деления.

И так происходило на протяжении всех последующих лет –
новые цифровые решения, рост цифровой компетенции
преподавателей, учителей и сотрудников, совершенствование
методики применения цифровых решений в учебно-воспита-
тельном процессе и производственной деятельности.

В настоящее время в академии более 500 единиц компьютер-
ного оборудования и технических средств, в том числе, более
150 компьютеров, 11 мультимедийных аудиторий, 24 телеви-
зионных панелей, оптоволоконное подключение к сети Интернет,
современное системное и профессиональное программное
обеспечение и мн. др. Конечно, это требует больших финансовых
затрат, цифровой компетенции и мотивации преподавателей,
высокого профессионального уровня сотрудников ЦИТО.
С особой гордостью хочется отметить обновление сайта ХГУ
«НУА», который стартует именно в год 30-летия НУА.

Я пришел в академию благодаря тому офицерскому коллек-
тиву, о котором в этой монографии написал проф. В. А. Кирвас,
и знакомству со своим будущим учителем и наставником –
Валентиной Илларионовной Астаховой. Никаких сожалений,
только благодарность судьбе за возможность работать в таком
замечательном коллективе.
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Козярук С. Л.

Марафон длиной в 25 лет
и ... дальше

23 октября 1996 г. я впервые переступила порог Народной
украинской академии. Этот день стал началом моей трудовой
деятельности, и в трудовой книжке всего одна запись о приеме
на работу, тогда еще в ХГИ «НУА».

В июне 1996 года я окончила Харьковский политехнический
университет, и на руках у меня был диплом. Середина 1990-х гг.
была тяжелой для всех: разрушен привычный и размеренный
процесс обучения в вузах, «сломался» механизм трудоустройства
выпускников, не работали предприятия, не выплачивалась
заработная плата. Молодым специалистам невозможно было
найти место работы не только по специальности, но и вообще
трудоустроиться. Настроение было, мягко говоря, удручающим.
Через четыре месяца поиска работы и собеседований я совер-
шенно случайно «попала» в Народную украинскую академию.
Ура! Меня приняли на работу сотрудником Центра информа-
ционно-технического обеспечения (ЦИТО). Это был старт
марафона, которому уже 25 лет, и он продолжается.

Что меня покорило с первых минут пребывания в НУА?
АТМОСФЕРА!!! Никогда раньше не слышала об этом новом
частном учебном заведении. Было удивительно, что вуз уже
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перешагнул свои первые 5 лет жизни и продолжает активно
развиваться. Да еще и под одной крышей учатся малыши 3–4-х
лет, учащиеся 1–11-х классов и студенты стационара. Звонкие
голоса школьников во время переменок, смех воспитанников
Школы раннего развития, студенческий гул – от всего этого
«сгустка» энергии хотелось творить и работать.

В академию я «влюбилась» сразу, и при этом немного
завидовала тем, кто получал здесь высшее образование.
Спросите, почему? Отвечаю. С первого месяца работы меня
захватил водоворот различных событий, которые организо-
вывались для студентов и преподавателей: День студентов,
Новогодний карнавал, экскурсии, конкурсы, литературные
гостиные. В годы моей учебы в вузе для нас, студентов, такие
мероприятия не проводились, сохранилось ощущение, что мы
вообще никому не нужны были... А здесь, в НУА, все с такой
любовью относятся к ученикам и студентам, работают с огоньком

Первый День здоровья в лесопарке (19 мая 2002 г.)
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и задором, при этом чувствуешь, что все делают общее дело.
Сплоченная единая команда и тех, кто учит, и тех, кто учится,
какая-то добрая атмосфера, все на взаимном уважении и доверии.
Кому-то может показаться, что слишком восторженные оценки?
Не знаю, как для других, а для меня позитив в атмосфере НУА
почувствовался сразу.

Коллектив ЦИТО сложился замечательный. Мы все были
примерно одного возраста – 23–25 лет, появились новые друзья,
все было интересно. Мы помогали друг другу в работе,
участвовали во всех мероприятиях академии, выезжали на
пикники и экскурсии.

После двух лет работы я решила продолжить образование
и поступила в аспирантуру. И во время учебы мне выпала великая
честь слушать лекции первого ректора академии, профессора,
доктора исторических наук Валентины Илларионовны Астахо-
вой. В группе аспирантов и соискателей были и выпускники вуза,
и молодые преподаватели, и сотрудники академии. Занятия
проходили по вечерам, с 18.00 до 21.00, в конференц-зале, иногда
даже при свечах, т. к. это было время веерного отключения
электроэнергии.

Валентина Илларионовна читала курс лекций по педагогике
и психологии высшей школы. Всегда до мелочей продуманная
информация, внятное изложение (несмотря на окончание
рабочего дня), вовлечение всех присутствующих в дискуссию,
проверка домашнего задания... Да-да, обязательно! И мы
готовились к лекциям: обменивались журналами, делились
конспектами и не могли выглядеть «бледно» перед нашим
Учителем. Дорогая Валентина Илларионовна, спасибо Вам
огромное за Ваш труд, Ваше доброе сердце и Вашу требователь-
ность. Многие считают своим главным учителем учителя
начальных классов, для меня же именно первый Ректор стала
ЛЮБИМЫМ и УВАЖАЕМЫМ УЧИТЕЛЕМ!

На этом обучение в НУА не закончилось, я поступила на фа-
культет последипломного образования, специальность «Эконо-
мика». Вот где пришлось «попотеть» в хорошем смысле этого
слова. Занятия четыре раза в неделю, по вечерам. Новая тема.
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Лекция. Семинар. Зачет. Бессонная ночь. Экзамен. Новая тема.
Лекция. Семинар. Зачет. Бессонная ночь. Экзамен... И так почти
два года. Это был такой марафон получения знаний! Занятия вели
ведущие преподаватели академии, с большим практическим опы-
том: проф. О. Л. Яременко, проф. Е. Ф. Пелихов, проф. Л. В. Не-
чипорук, доц. В. Г. Яременко, доц. О. А. Иванова, доц. Е. И. Ре-
шетняк и др. И снова нельзя было ударить в грязь лицом. В
группе – взрослые люди, успешные бизнесмены и начинающие
предприниматели, студенты, проходившие обучение параллельно
на стационаре.

Преподаватели, знающие меня как сотрудника, увидев среди
слушателей, сначала думали, что я пришла «с проверкой»,
а потом, разобравшись, «спуску» уже не давали. Прекрасные
лекции были у Ольги Анатольевны Ивановой, но и самые
сложные дополнительные вопросы, чтобы подтвердить оценку
«отлично», тоже были у нее...

Мои самые любимые события в академии – это начало
учебного года: Праздник посвящения в студенты и Праздник
первого звонка. Всегда отдохнувшие лица и искренняя радость

Празднование Масленицы в НУА (февраль 2010 г.)
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от встречи после каникул и отпусков, буйство красок: букеты
цветов, ярко-синяя академическая форма, белые рубашки и белые
бантики... А когда поднимаются шары в небо и звенит первый
звонок, понимаешь, что ты идешь навстречу еще одному году,
неизвестному, но где-то спрогнозированному и прописанному
в известном академическом плане-сетке...

Вспоминаю, как более 20 лет назад проректор по гуманитар-
ному образованию и воспитанию, проф. Н. Г. Чибисова, пригла-
сила меня к участию в празднике. Нужно было выполнить
важную миссию – передать Огонь знаний первокурсникам
и первоклассникам, в общем, сыграть роль ... богини Знаний. При
этом сообщение «Костюм ищешь сама» меня повергло в шок.
Где найти? На помощь пришли родители: удалось договориться
об аренде костюма в оперном театре (тогда-то я впервые
прошлась по «закулисью» ХАТОБа, познакомилась с некоторыми
ведущими актерами). Была и еще одна проблемка: в руках
я должна была держать зажженный факел. Одновременно ехать,
говорить и контролировать огонь было сложно. Мы тогда
рассчитали со звукорежиссером время, в течение которого можно
было удержать в руках факел, сделали заранее запись слов
и решили тем самым проблему.

Вспоминается и первая Масленица, и первый День здоровья
(в соревнованиях победил наш отдел), экскурсионные поездки,
встреча Нового года, научные конференции и спартакиады.
А сколько впечатлений оставил первый фестиваль «Книги и кофе»!

Время бежит быстро. Не верится, что за плечами почти
25-летний стаж работы в академии. Много всего было: неудачи
и ошибки, победы и удовлетворение от того, что делаешь со всеми
общее дело – помогаешь нашему общему дому НУА растить,
учить, воспитывать новые и новые поколения.

Хотела бы я работать в другом месте? Однозначно говорю,
НЕТ, ведь с академией всегда интересно и ответственно, видишь
развитие и перспективы! Хотя, конечно, марафон не из легких.
Но зато – удивительное чувство сопричастности и постоянное
движение вперед.



188

Колисниченко Ж. А.

Профессия – учитель,
и этим я горжусь

Горжусь профессией своей
За то, что душу человека согреваю,
За то, что я могу понять детей.
И детство вместе с ними проживаю.

В. Я. Миронова

В мире существуют тысячи профессий, все они важные,
нужные и очень интересные. Но мне кажется, каждый человек
должен выбрать себе ту, которая соответствует его умениям,
способностям и желаниям, т. е. найти свое настоящее призвание!

Желание стать учителем возникло у меня с раннего детства.
Как и многие девчонки, любила играть в школу, представляла
себя учителем, учила свои игрушки. Но тогда даже не
представляла, что учитель – это моя будущая профессия. Однако
со временем так и случилось.

С 2003 года, после окончания Харьковского педагогического
колледжа (1999 г.), Харьковской государственной академии
физической культуры (2002 г.), магистратуры при Харьковской
государственной академии физической культуры (2003 г.),
я работаю в Харьковском гуманитарном университете «Народная
украинская академия» на кафедре физического воспитания
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и спорта. А с 2015 года стала еще и учителем Детской школы
раннего развития.

Народная украинская академия – первое и единственное
место работы. Начав трудовую биографию молодым специа-
листом, я сразу же погрузилась в мир познавательной, творческой,
занимательной и очень интересной работы. Ведь это только на
первый взгляд кажется, что школьный день у учителя прост и
однообразен – уроки, перемены, и так каждый день. На самом
же деле школа – это целая жизнь, постоянное движение вперед,
упорство, потребность в самосовершенствовании... Наша
школа – это еще и любознательность, желание все изучить,
покорить целый мир. А любовь и уважение учеников – высшая
награда за этот нелегкий труд.

Главным качеством учителя, на мой взгляд, является
способность любить детей такими, какие они есть, а значит,
радоваться успехам каждого, уметь понимать их, признавать их
позиции, считаться с ними, проявлять уважение. Ведь учитель –
профессия творческая, а творческий человек не сможет из года в
год работать по одному и тому же поурочному плану или
сценарию. Должно появиться желание сделать урок еще лучше
и интереснее. И для этого в ХГУ «НУА» есть все предпосылки!

В каком еще учебном заведении школьники имеют такие
великолепные условия для становления личности, развития
способностей, компетенций, необходимых для адаптации в
нынешнее время? Где еще выпускники, в своем большинстве,
создают успешный собственный бизнес и работают в ведущих
фирмах, учреждениях, на предприятиях Украины и мира? А какое
учебное заведение может похвастаться таким большим коли-
чеством школьников и студентов – победителей всеукраинских
предметных олимпиад, спортивных чемпионатов европейского
и мирового уровней? Ведь это с нашей школьной программы
знакомства с гольфом начал свою яркую спортивную карьеру сын
выпускников ХГУ и сам выпускник СЭПШ, один из самых
перспективных гольфистов страны Иван Маловичко.

После обучения и стажировки на базе гольф-клуба «Superior
Golf and SPA Resort» (2010 г.) учителя кафедры физического
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воспитания получили сертификаты с правом преподавания
данного вида спорта на уроках физической культуры. Программа
успешно реализуется и сегодня.

Один из уроков физической культуры в неделю, начиная с 1
по 11 класс, проходит в виде «урока по гольфу». На этих уроках
при помощи специального «snag» оборудования детей обучают
играть в гольф. Учат правильной стойке, правильному держанию
клюшек, разновидностям ударов, знакомят с правилами игры,
ведением счета, а также этикету и дисциплинированности во
время этой увлекательной игры. Уроки по гольфу проходят в виде
подвижных игр и эстафет с элементами гольфа, в виде мини-
соревнований по гольфу, а также в виде непосредственно самих
соревнований по гольфу. Элементы игры в гольф применяются

Гольф-клуб «Superior Golf and SPA Resort».
Стажировка по гольфу с детьми (2010 г.)
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в нашей школе и на спартакиадах, «веселых стартах», малых
олимпийских играх, «А ну-ка, мальчики и девочки», «Мама, папа,
я – спортивная семья» и т. д.

Эффект от проведенных уроков поразительный. Детям и
родителям всегда очень нравится эта игра. Еще в 2010/11 учебном
году, на первых и вторых городских «Гольф-соревнованиях»,
ребята нашей школы занимали только первые общекомандные
места, а в течение всего дальнейшего обучения на различных
внешкольных соревнованиях по гольфу становились призерами
в личном зачете.

Для поддержания интереса детей к занятиям физической
культурой и спортом в Специализированной экономико-правовой
школе (СЭПШ) мы постоянно ищем интересные и инновацион-
ные формы, т. к. без этого не получится продуктивного и качест-
венного урока.

Зная интерес и увлеченность детей любого возраста
разнообразными подвижными и спортивными играми, эстафе-
тами, беговыми и прыжковыми упражнениями, в СЭПШ еще
с 2004 г. стали ежегодно проводить Малые Олимпийские игры
для начальных классов. А с 2009 г. эти соревнования стали
городскими! На первых таких городских Малых Олимпийских
играх «Дети Харькова» наша сборная команда четвертых классов
заняла общекомандное третье место.

Как же приятно было чувствовать себя тренером олимпийских
чемпионов. Пусть пока только среди школьников города!

Видя у детей результаты, отдачу и желание заниматься,
понимаешь, что профессия выбрана правильно! Ведь это же
большая радость для учителя – осознавать, что ребята любят и
уважают его, с удовольствием спешат на урок, вдохновляют тебя
на что-то новое.

Приятно встретить своих учеников, которые достигли
жизненных вершин, стали хорошими людьми, достойными
гражданами своей страны, и от всего сердца порадоваться за них,
осознавая, что в чем-то это и твоя заслуга тоже.

Еще многому мне предстоит научиться и очень многое понять.
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Но я к этому готова, потому что люблю свою профессию. Счастье
у каждого свое, оно складывается из многих показателей. Одна
из его составляющих для меня – выбранная профессия. Я –
счастливый человек. У меня есть любимая работа в интересном
учебном заведении, на интересной кафедре, в постоянном поиске.
Ведь только творческий учитель может согреть теплом души,
вселить веру в свои силы, раскрыть таланты своих учеников.

Вспоминая свои первые, неуверенные, робкие шаги во
взрослой жизни, я всегда мечтала стать хорошим учителем,
настоящим другом, второй мамой для своих учеников. Академия
во многом помогла моей мечте сбыться. И спасибо НУА за это.
Впереди ждет много интересного, возможно, трудного. Но ведь
и академия, и я только в начале большого пути. Вот и пожелаем
друг другу удачи!

Ж. А. Колисниченко (задний план, посередине) с командой
4-х классов СЭПШ, призерами Малых Олимпийских игр

«Дети Харькова»



193

Коллин С.-О.

Страничка аффилированного
профессора

В течение многих лет с радостью приезжаю в Харьков в
Народную украинскую академию. Для меня это не только
возможность насладиться прекрасным городом – таким мирным
и наполненным жизнью, пройтись по набережной к своим
любимым местам и посидеть в кафе. Для меня это, прежде всего,
общение с коллегами. НУА в определенном смысле изменила
мое отношение к системе образования в целом. И очень жаль,
что не так много причастных к образованию людей смогли пока
познакомиться с опытом академии.

Важно, что в ее стенах я могу свободно выражать свое мнение.
Впрочем, так же, как и все ученики и студенты. НУА является
истинным примером непрерывного образования. Прекрасно то,
что тут учатся люди разного возраста, и на занятиях с ними не
только я учу их, но и они учат меня! Например, теперь я буду
писать «Kyiv» в такой транскрипции, в знак уважения к столице
Украины. Меня этому научил один из ваших учеников!

Передаю мои наилучшие пожелания НУА, небольшому
университету, который велик своими Принципами и Делами,
который я уважаю за гуманизм и просветительскую деятельность.
Каждый год приезжаю, чтобы узнать что-то новое, пережить
удивительное приключение, называемое «непрерывным
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На занятиях со студентами факультета «Референт-переводчик»
(2019 г.)

Подписание договора
о сотрудничестве
с Кристианштадским
университетом
(Швеция, 2016 г.)
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образованием», и для того, чтобы внести вклад своими знаниями
и моральными принципами в то, что является вашей сутью.

Желаю успехов в реализации всего того, что я так ценю в
НУА: критическое мировоззрение, мужество быть мудрыми,
готовность слушать и размышлять, обсуждать и убеждать,
гуманистические ценности, то, что человек для вас – прежде
всего, и, наконец, ваш радостный смех!

Вручение звания «Почетный профессор НУА» (29 мая 2016 г.)
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Корнейчук Л. И.

Счастливая случайность

В академии я уже 22 года, но даже сегодня не могу сказать,
что приход был следствием осознанного и взвешенного выбора.
Скорее, счастливая случайность. К моменту начала работы
в «Службе здоровья» (сентябрь 1998 г.) об академии я знала мало.
Работая врачом в 11-й городской поликлинике и в стационаре
30-й больницы, я не представляла, что мне, терапевту по
специальности, предстоит реализовать себя не только в качестве
врача общей практики, но и в качестве преподавателя.

Скажу откровенно, было тревожно оставить работу в
государственном лечебном учреждении, перейти в частную
структуру, да еще не в медицинское, а в учебное заведение. Но
мое собеседование с первым ректором Валентиной Илларио-
новной Астаховой, ее творческое видение и планы настолько
впечатлили, что я все же отважилась на такой серьезный шаг
в своей жизни.

Мне сразу же была поставлена задача: не только осуществлять
лечебную и профилактическую деятельность, но и вести
пропаганду здорового образа жизни в этом многоуровневом
комплексе непрерывного образования, где в медицинский
кабинет могут одновременно зайти преподаватель, студент,
вбежать не всегда управляемая компания школьников. И со всеми
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надо корректно и профессионально поработать, оказать помощь,
выдать рекомендации, справки, оформить документы.

В то время в нашей медицинской службе работали врач-
педиатр Светлана Владимировна Зинкевич и медсестра Наталья
Васильевна Миронцова. Обе пришли в академию фактически
с начала ее существования, успели постичь всю специфику
работы и являлись высочайшими профессионалами! Поэтому я
достаточно быстро смогла адаптироваться.

«Служба здоровья» в первые годы своего существования
объединяла медицинских работников, психологов, спортивный
клуб. Работа координировалась проректором Натальей Гри-
горьевной Чибисовой. К медицинским структурам относились
медпункт с манипуляционным кабинетом, стоматологический,
физиотерапевтический и массажный кабинеты.

Врачи, как и сейчас, работали в две смены, чтобы обеспечить
весь день, т. е. все время пребывания в академии школьников,
студентов и преподавателей. С 8-00 до 18-30, а иногда и дольше,
приходилось оказывать помощь в случае мелких травм, лечить
острые и хронические заболевания, организовывать помощь в
серьезных случаях неотложных состояний, проводить каран-
тинные мероприятия.

Результаты профилактической работы иногда имели
неожиданный позитивный эффект и для учебного процесса.
Например, если первокурсникам в сентябре проводилось иссле-
дование крови на напряженность иммунитета к кори и у нас была
100% явка студентов, то можно было делать вывод о том, что все
эти студенты присутствуют на занятиях.

Запомнившимся моментом в работе службы было создание
компьютерной программы «Здоровье», позволившей нам
систематизировать огромное количество сведений о состоянии
здоровья членов нашей академии и оптимизировать работу.
Лично я очень гордилась тем, что мы такую работу начали
первыми, когда еще ни в одном лечебном учреждении подобных
программ не было и в помине. Даже сейчас люди, давно закон-
чившие обучение, обращаются к нам за различными сведениями
медицинского плана, которые сохранены в нашей программе.

 



198

В 2003 году меня направили на стажировку для получения
специальности врача общей практики – семейной медицины. То
есть и я приобщилась к «непрерывке».

Очень важны были связи с таким мощным многопрофильным
лечебным учреждением, как студенческая больница № 20.
Специализированное лечение и обследование многих студентов,
особенно иногородних, осуществлялось именно там. Ежегодная
организация флюорографии на выездном флюорографе также
проводилась студенческой больницей. Уже много лет мы
поддерживаем эти добрые контакты с «двадцаткой» и за многое
благодарны ее врачам и руководителям.

Много в нашей работе и позитива. Например, когда в нашем
физиотерапевтическом кабинете была организована выдача
кислородных коктейлей. Трудно было получать медицинский
кислород для аппарата изготовления коктейлей, качественно и
вкусно для детей их приготовить, но наша медсестра Татьяна
Николаевна Акинина умела доставлять эту радость школьникам

Служба «Здоровье»
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и взрослым. Все наши спортивно-массовые мероприятия на
спортплощадке, в спортзалах, на выезде – это была не только
наша тревога и готовность оказывать помощь, но и азарт,
и радость на этих праздниках здоровья.

Преподавание в старших классах СЭПШ предмета «Защита
отечества», участие в организации викторин на темы здорового
образа жизни, проведение тематических тьюторских часов у
студентов, участие в «Неделях здоровья» давали много
возможностей не только донести знания, но и получить обратную
связь, информацию к размышлению, саморазвитию.

Случались и казусные моменты. В 11-м классе школьник
защищал реферат на тему здорового образа жизни. Чувствую,
что-то не так. На вопрос «Откуда такая информация?», он
ответил: «Из книги «Черная и белая магия».

А наши праздники, массовые мероприятия, экскурсионные
выезды, фантастические новогодние костюмированные балы. При
всей их организационной сложности сколько радости они
доставляли нам. Тоже случались смешные эпизоды. На новогоднем

празднике иду в
карнавальном
костюме Ассоль
из «Алых пару-
сов» А. Грина.
Н а в с т р е ч у
студентка с воп-
росом «Что у
Вас за костюм?»
О т в е ч а ю ,
«Ассоль». На
лице читается
у д и в л е н и е :
«Алсу? А что это

за кораблики у Вас в корзинке?» Вот и так бывает... Не только
медицинскими впечатлениями живет наша служба.

Что дарит нам наша АКАДЕМИЯ? Возможности и надежду.
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Красуля М. А., Красуля А. В.

Формирование нового подхода к физическому
воспитанию

Прошло почти 20 лет с тех пор, как мы пришли работать
в академию в качестве заведующей кафедрой физического
воспитания и спорта (М. А. Красуля) и молодого преподавателя
после окончания вуза, а по прошествии ряда лет – председателя
спортивного клуба НУА (А. В. Красуля).

Каждый из нас имел собственную спортивную биографию,
но в академии (тогда еще институте) мы столкнулись с необыч-
ным явлением для других вузов – здесь внедрялась в жизнь
система непрерывного образования. На интегрированной
кафедре физического воспитания и спорта работали как учителя
физической культуры, так и преподаватели физического
воспитания вуза. Такая кафедра была создана еще в 1997 г., хотя
уроки физкультуры в СЭПШ и занятия по физическому
воспитанию в вузе были введены намного раньше. Задачу,
которую поставила перед нами первый ректор академии
Валентина Илларионовна Астахова, можно сформулировать так:
добиться преемственности физического воспитания на всех
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ступенях образования, формируя при этом личную физическую
культуру учащихся и студентов, максимально учитывая интересы
и потребности детей разного возраста в двигательной активности.

Нам была предоставлена определенная самостоятельность,
а именно: переданы ряд функций вниз с одновременным
повышением ответственности кафедры относительно улучшения
организации физического воспитания в учебном заведении.
Кафедре также было предоставлено право вносить изменения
в программу физического воспитания при сохранении базового
содержания образования; разрешено использование вариатив-
ности и разнообразия педагогических подходов в решении задач
физического воспитания учащихся и студентов. При этом руко-
водством академии всестороннее стимулировались творческие
поиски учителей физической культуры и преподавателей физи-
ческого воспитания, требовалось постоянное повышение нашей
квалификации и профессионального мастерства, системати-
ческое проведение научно-исследовательских работ в области
физической культуры, создание комфортного морально-
психологического климата, доброжелательности во взаимоотно-
шениях как между преподавателями кафедры, так и с учащимися,
студентами и их родителями.

В решении поставленных задач в разные годы участвовали
многие преподаватели, и каждый из них внес свою лепту.
Коллективно мы решали многие вопросы, и часто это было
достаточно инновационным. Большую поддержку всегда
оказывала тогда еще первый проректор Екатерина Викторовна
Астахова, которая курировала вопросы спорта. Будучи мастером
спорта по баскетболу и имея большой спортивный опыт, она
часто помогала нам и советами, и делами.

За прошедшие годы удалось многое. Мы постоянно экспе-
риментировали, пытаясь усовершенствовать традиционную
систему физического воспитания. На заседаниях кафедры мы
активно обсуждали, спорили и в результате полемики принимали
те или иные нововведения. Иногда инновации были удачными,
а от каких-то приходилось отказываться. В частности, в конце
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1990-х годов ввели сдвоенные уроки физической культуры
в школе. Позже от этого пришлось отказаться, т. к. это приводило
к неравномерности недельной учебной нагрузки. Удачным
решением, которое действует и сейчас, стало разделение детей
на уроках физкультуры по половому признаку, начиная с 5-го
класса, хотя по нормативам это обязательно только с 9-го класса.
Это было связано, прежде всего, с необходимостью построения
учебного процесса с учетом известных возрастных и физиоло-
гических особенностей учащихся.

Вспоминая основные достижения за этот период в реализации
поставленных целей, можно отметить следующие:

– введение трех уроков физкультуры в неделю в младшей
и средней школе;

– разработку системы оценивания учащихся 11-х классов
по модульной системе параллельно с 12-бальной системой

С кафедрой физического воспитания и спорта в новом тренажерном
зале (2008 г.)
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(с целью подготовки их оценивания по этой системе в вузе);
– переход в организации занятий студентов от группового

метода, который ведет к творческой пассивности студентов, к
секционной форме. Причем, сделано это на несколько лет ранее
вышедшего затем соответствующего приказа Министерства;

– разработку и внедрение нормативов по физическому
воспитанию для студентов, относящихся по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе, а также нормативов для
специализированных групп в зависимости от вида спорта. Эти
нормативы нами постоянно пересматриваются и корректируются;

– переход к модульной системе оценивания у студентов. Мы
разработали такую систему оценивания по физическому воспи-
танию, основное содержание которой сохраняется и по сей день.
Суть ее – уход от исторически сложившегося узкого, «норма-

Спортивные трофеи академии
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тивного» подхода к физическому воспитанию, когда норматив,
отражающий уровень физической подготовленности, являлся
основным критерием эффективности физического воспитания.

Определенную трудность представляла задача обеспечения
преемственности на стыке «школа – вуз». Хотя определенные
наработки есть, но решить эту задачу до конца еще предстоит.
Это сделать непросто, т. к. базовые программы по физической
культуре в школе и по физическому воспитанию в вузе
значительно отличаются, выполнение их обязательно, а свести в
единое целое достаточно сложно. Тем не менее, мы пытаемся
решить эту задачу в рамках соответствующей организации
учебной и спортивно-массовой работы.

Спортивный клуб академии, созданный в 1998 г., активно
привлекая школьников к участию в спартакиаде академии и
спортивно-массовых мероприятиях вместе со студентами,
организуя работу спортивных секций, расширяя и видоизменяя
программу соревнований, обеспечивает участие в них достаточно
большого количества учащихся и студентов.

С 2000 г. проводится ежегодный спортивный праздник
академии по различным видам спорта – спартакиада, программа
которой ежегодно обновляется новыми видами соревнований:
2007 г. – аэробика и степ-аэробика; 2010 г. – силовое троеборье;
2011 г. – командные соревнования по настольному теннису на
Кубок ректора; 2012 г. – гиревой спорт; 2016 г. – флешмоб; 2017 г.
– кроссфит.

Постепенно вовлекаются в спортивно-массовую работу
и другие категории образовательного процесса. Уже несколько
лет проводятся уроки по физической культуре в Детской школе
раннего развития, физкульт-паузы в школе полного дня.
В сотрудничестве с лабораторией планирования карьеры к спор-
тивным соревнованиям привлекаются и наши выпускники. Для
преподавателей организуются занятия в различных спортивных
секциях, также меняющихся год от года.

Обобщить наш опыт работы мы смогли в Программах
«Здоровье» и «СЭПШ – школа здоровья», в «Авторській
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На открытии спартакиады НУА.
С флагом спортклуба академии (слева направо): студенты

Н. Близнюк, Б. Фурса и учащийся СЭПШ А. Шегеда (2018 г.)

25-летие НУА. Спортсмены на празднике в честь юбилея
(29 мая 2016 г.)
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інтегрованій програмі неперервної підготовки з фізичного вихо-
вання та упровадження здоров’яформуючих технологій у ХГУ
«НУА», на создание которых нас вдохновила В. И. Астахова.

Еще одним интересным решением стал прием на обучение в
академию на льготных условиях спортсменов-разрядников,
которые достойно представляют НУА на соревнованиях
спартакиады вузов г. Харькова, чемпионатах Украины, Европы
и мира. Среди выпускников академии 3 мастера спорта между-
народного класса, более 20 мастеров спорта и около 30 канди-
датов в мастера спорта, не считая спортсменов других разрядов.
Именно они способствуют созданию спортивного имиджа
академии в городе, популяризации занятий спортом среди
учащихся и студентов.

Немаловажную роль в нашей работе играет и развитие
материальной спортивной базы. Понимая, что ее развитие
и поддержание в надлежащем состоянии требует значительных
материальных затрат, руководство академии тем не менее идет
на это. В разные годы была построена открытая спортивная
площадка, оснащенная позже новым современным покрытием,
трибунами для зрителей, оборудованы тренажерный зал, зал
аэробики, детский зал. А когда пришлось отказаться от игрового
зала, по внешним причинам, то средства на новый зал нам
помогали собирать спонсоры – выпускники и родители.

За прошедшие годы сделано многое, но еще больше предстоит
сделать. Главное, что работа преподавателей нашей кафедры
интересная и творческая, в постоянном поиске и решении
нетипичных для других учебных заведений задач – ведь этого
требует специфика инновационного учебного комплекса
непрерывного образования.
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Куплевацкая Л. В.

«В Академии главное –
человеческие отношения»

Что такое Академия? Смотрю определение в Википедии.
1. Акадéмия (от греч. Ακαδήμεια) – научная организация

(учреждение, общество) – академия наук, также учебное
заведение.

2. Академия – высшее учебное заведение, которое:
• реализует образовательные программы высшего и после-

вузовского профессионального образования;
• осуществляет подготовку, переподготовку и/или повышение

квалификации работников высшей квалификации для опре-
деленной области научной и научно-педагогической деятельности;

• выполняет фундаментальные и прикладные научные иссле-
дования, преимущественно в одной из областей науки или
культуры;

• является ведущим научным и методическим центром
в области своей деятельности.

Все правильно, но не в отношении Харьковского гуманитар-
ного университета. ХГУ «НУА» – это учебно-образовательный
комплекс нового типа, который обеспечивает условия для
получения непрерывного образования, является эксперименталь-
ной площадкой Министерства образования и науки Украины по
отработке нового образовательного модуля.

В это определение не вошло многое.
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1996 год. Прихожу на собеседование по трудоустройству на
должность учителя музыки. Настраиваюсь на официальную
встречу. Меня встречают О. И. Божко и Н. И. Браташ. Говорят
со мной просто и доброжелательно, по-домашнему. Я сразу
понимаю, что в Академии главное – человеческие отношения,
здесь нет общения свысока.

2000 год. Мой сын дважды не прошел по конкурсу при
поступлении в известный и авторитетный вуз. Я в растерянности.
Думаем, советуемся и решаем: мой сын становится студентом
факультета «Бизнес-управление» ХГУ «НУА». Я на себе ощутила,
что Академия не оставляет своих сотрудников один на один
с возникшими проблемами.

2001 год. Городской конкурс «Учитель года», в котором
принимаю участие. По условиям конкурса провожу урок на базе
городской школы и вижу, что дети не решаются отвечать на
вопросы: «Как вы думаете?», «Что чувствуете?», «Как вы
понимаете?», «Каково ваше мнение?» Я в замешательстве,
и в очередной раз понимаю, что СЭПШ ХГУ «НУА» – учебное
заведение нового типа, которое учит детей мыслить, иметь
собственное мнение и готовность его выразить. Наши ученики
на такие вопросы отвечать привычны.

2005 год. Сын закончил образование в ХГУ «НУА». Он –
дипломированный специалист. И я понимаю, что Академия – это
учебное заведение, которое открыто для детей сотрудников и дает
им путевку в жизнь с отличным багажом знаний.

2016 год. Теперь уже мой внук – учащийся первого класса СЭПШ
ХГУ «НУА». Академия – учебное заведение семейного типа.

Вывод. ХГУ «НУА» – это не только учебно-образовательный
комплекс нового типа, который обеспечивает условия для
получения непрерывного образования, является эксперимен-
тальной площадкой Министерства образования и науки Украины
по отработке нового образовательного модуля, но и учебное
заведение, где:

– превалируют человеческие ценности;
– культивируются семейные традиции;
– воспитываются дети и студенты новой формации.
И это только начало.
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Купрікова Г. В.

Формування духовної
культури особистості в стінах
Народної української академії

Народна українська академія – це один з небагатьох навчаль-
них закладів неперервної освіти, у якому постійно приділяють
чимало уваги виховній роботі. Духовний світ – це ідеальний
індивідуально-особистісний простір людини. Саме тому першу в
м. Харкові студентську каплицю було побудовано при Народній
українській академії. Реалізацію проєкту будівництва каплиці
почали у 2002 році. Автором проєкту став В. О. Можейко – член
Національної спілки архітекторів України. Каплицю св. Татіани
побудовано винятково на добровільні пожертвування студентів і
учнів, викладачів і співробітників, батьків, випускників академії.
25 січня 2006 р. було закладено перший камінь та освячено хрест
на місці майбутньої каплиці. У День знань, 1 вересня 2007 р.,
Високопреосвященніший Онуфрій, архиєпископ Ізюмський,
вікарій Харківської єпархії, відкрив й освятив каплицю. На момент
відкриття в каплиці налічувалося менше ніж 20 ікон, які дарували
школярі й студенти, піклувальники, Харківська єпархія й ті люди,
які побачили в появі студентської каплиці відродження духовних
освітніх традицій. За час роботи каплиці кількість ікон збільшуєть-
ся щороку, на сьогодні в храмі є понад 70 образів. Особлива наша
святиня – кіот з іконою св. Татіани, а створили й освятили його в
Почаївському монастирі спеціально для нашої каплиці на



210

замовлення прихожанина, який хотів зробити подарунок своїй
дружині Тетяні, а в результаті облагородив наш маленький храм.

Важливе значення в системі духовного виховання студент-
ської молоді мають щорічні заходи, що проводять представники
ради каплиці святої Татіани спільно з іншими громадськими
організаціями НУА. Зокрема, у каплиці проходять служби
в церковні свята й знаменні дати академії, таїнства хрещення
дітей. Так, 19 січня, на свято Хрещення Господнього, або
Богоявлення, традиційно служать спеціальний молебень за чином
освячення води. 25 січня, у День пам’яті св. Татіани, заступниці
студентів, у дусі відродження старовинних традицій у студент-
ській каплиці проходять служби. На службах присутні студенти,
викладачі, члени ректорату академії, члени опікунської ради,
відомі Тетяни нашого міста. Харківська єпархія дарує Тетянам
дивовижну можливість насолодитися голосами церковного хору,
співи якого супроводжують службу.

Дуже важливою є панахида за убієнними воїнами, яку
проводять у каплиці святої Татіани напередодні Дня Перемоги –
особливого свята для мільйонів людей, для кількох поколінь, для
багатьох країн. День, який поставив крапку в страшній, кровопро-
литній, довгій війні. Пам’ятний день для кожного з нас, адже в
кожній сім’ї є ті, хто пішов на фронт битися проти німецько-
фашистських загарбників, і ті, хто не побачив Перемоги 9 травня
1945 року, але віддав за неї своє життя. Це наша історія, наше
минуле, яке ми не маємо права забути.

У 2008 році просто неба на майданчику біля студентської
каплиці Народна українська академія спільно з Харківською
обласною філармонією провела для студентів, викладачів та всіх
охочих безпрецедентну акцію – благодійний концерт класичної
музики «Поруч із зірками». Усі, хто тоді прийшов до нашої
каплиці, були в захваті від чудового вечора.

Знаменні події в каплиці – таїнства обряду хрещення дітей
наших випускників. Випускники університету – це гордість і най-
краща оцінка діяльності навчального закладу. НУА пишається
своїми випускниками, які професіоналізмом, успіхами та
досягненнями примножують славу Alma mater, перетворюють її
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ім’я на визнаний в Україні та світі бренд. У 2007 році в каплиці
святої Татіани вперше пройшло таїнство хрещення: почесним
хрещеником став Олександр Хачерашвілі – син випускників
Олени Винниченко (РП, 2000) і Руслана Хачерашвілі (БУ, 1998).
Другим почесним хрещеником став Денис Ануфрієв – син
випускників НУА Марії Хольченкової (РП, 2006) і Сергія
Ануфрієва (БУ, 2006). Микита Жук – син випускників факультету
«Бізнес-управління» Марії Волкової й Сергія Жука став третім
почесним хрещеником. А у 2017 році в академії з’явилася й
почесна хрещениця – Марія Рябко – дочка випускниці факультету
«Бізнес-управління» Олени Лівець і вчителя Спеціалізованої
економіко-правової школи Андрія Рябка.

Нам є чим пишатися: наша каплиця ввійшла до туристичних
довідників та екскурсійних маршрутів по Харкову. Лаконічна та
строга форма каплиці із синіми вітражами й золотим куполом
створюють відчуття вишуканості й простоти храму духовності.

Суспільство не може розвиватися без окультуреної,
одухотвореної Людини. Про це яскраво свідчить соціокультурна
динаміка та історія розвитку цивілізацій. Чим вища «культур-
ність» членів
суспільства, чим
вищий рівень
одухотвореності
кожної особис-
тості, тим вищі
моральні, су-
спільні ідеали,
духовні потреби й
культурні смисли
людського буття.
Народна україн-
ська академія – це
унікальний навчальний заклад, у якому проблема духовності, ду-
ховної культури особистості є пріоритетною, адже культура
визначає міру досконалості людини, її освіченості, вихованості,
ставлення до світу.
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Куприянова С. В.

«Никогда не думала, что буду
работать в учебном
заведении...»

Никогда не думала, что буду работать в учебном заведении,
но судьба жены военного вносит свои коррективы, заставляя
быстро приобретать новые знания и находить им применение.

15 лет назад, 29 мая 2006 года, меня приняли на работу
в хозяйственный отдел на должность вечернего коменданта.
А через три дня, сидя в киноконцертном зале «Украина» на
праздновании 15-летнего юбилея образования академии,
я получила полное представление о том, с какими людьми буду
работать. Меня переполняло чувство гордости за коллектив.
С замиранием сердца слушала поздравления в адрес юбиляров
и понимала, что будет непросто.

Но праздник прошел, наступили будни, и мне сразу пришлось
проявлять свои знания и умения. Старалась работать ответ-
ственно и дисциплинированно.

С января 2015 года мне доверили руководство хозяйственным
отделом. Сложность в том, что это работа с людьми, и всегда
необходимо правильно донести поставленную задачу, тогда они
качественно и в срок с ней справятся.

Главное в работе хозяйственного отдела – всегда быть
готовым к любым переменам и переездам. Помещения в учебном
заведении постоянно требуют обновления, начиная от ремонта
и заканчивая заменой мебели. Все это связано с большими
усилиями, и здесь немаловажно, какой настрой у сотрудников.



213

И всегда в нужное вре-
мя появлялась мораль-
ная поддержка, которая
выражалась в улыбке
ректора, в обычной
фразе «Как дела?», в
таком простом слове
«Спасибо». И вот ты
уже, окрыленный, на-
ходишь выход из лю-
бой ситуации. Это так
здорово – чувствовать
свою нужность и зна-
чимость в реализации
всех процессов внутри
академии.

Рабочие будни пе-
ремежались с отдыхом.
С особым теплом и
благодарностью вспо-
минаю ежегодный
День здоровья, организуемый академией для преподавателей и
сотрудников. В этот день весь коллектив, одетый по-спортивному,
выезжает в живописные места, на природу. Участие в спортивных
и развлекательных соревнованиях, призы за участие в них, общая
атмосфера праздника заряжали позитивом на долгое время.
Казалось бы, всего один день, а он волшебным образом добавляет
доброты, терпения и толерантности в работе.

Шли годы, наполненные добросовестным трудом, отмеч-
енные грамотами и благодарностями. Для меня все эти годы
самым нужным является общее собрание коллектива Народной
украинской академии перед началом учебного года, на котором
ректором озвучиваются все планы и задачи, где говорят слова
благодарности всем, кто не боится идти вперед, невзирая на все
ветры больших перемен оставаясь человеком.
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Ландсман В. А.

Vivat Academia!

Народной украинской академии совсем немного лет, и юбилей
вроде не громкий, но в независимой Украине всему немного лет,
и история успехов в стране за этот период не настолько богата,
чтобы упустить возможность порассуждать о пути, пройденном
НУА.

Непросто найти и выделить аспекты для такого разговора.
Я часто бывал в НУА, принимал участие во многих событиях.
И есть искушение поддаться соблазну и попытаться системно
изложить ее историю, достижения, знаковые вехи ее биографии –
ведь юбилей...

Я не пойду по этому пути. Не смогу. Потому что не хочу!
Хочу порассуждать о Народной украинской академии не через

призму прожитых ею лет и достижений, а через те ценности,
которые сама Академия возвела в свой девиз – Образование.
Интеллигентность. Культура. Ведь в «Правилах корпоративной
культуры Народной украинской академии» (есть такой документ!)
записано, что главной миссией НУА является реализация ее
девиза.

Каждое отдельно взятое слово девиза Академии достаточно
привычно нашему уху и глазу, как принято говорить, банально.
Да и все три эти слова, помещенные в ряд, – еще не миссия.

Миссию Академии мы начинаем понимать и, главное, прини-
мать, когда задаем себе вопросы. Именно себе. Потому что ни
один ответ другого человека нас устроить не должен. И дело не
в наследии Рахметова, который не разделял ничьих мнений,
поскольку на все вещи имел свои. А может быть, и в этом дело...
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Но все же... Зачем в 2001 году около главного корпуса открыт
монумент «Огонь знаний»?! Зачем приняты гимн, флаг, герб
Академии, да еще и по каждому из этих элементов разработаны
правила его использования?! Зачем в сентябре 2007 года при
Академии возникла часовня Св. великомученицы Татианы –
покровительницы образования и студентов?! Зачем на террито-
рии Академии создана Аллея городов-героев Великой Отечест-
венной войны?!

О, сколько еще вопросов заслужила (именно заслужила!)
Академия за эти 30 лет!

И пусть поспорят самые строгие дидакты и философы
образования, можно ли перечисленное и неперечисленное
посчитать содержанием образования, которое Академия несет
в мир?! Именно в мир! Ведь ее выпускники – уже взрослые люди,
работающие в разных областях, живущие в разных (многие)
странах, уже имеющие (многие) свои семьи, воспитывающие
детей...

Уверен, что были бесконечные обсуждения, диспуты, споры
отцов-основателей НУА о том, что должно остаться в душах
выпускников Академии в результате. Я никогда не присутствовал
при этих моментах, но хорошо знаю этих прекрасных людей.
(Признаюсь, никогда не встречал обращение «отцы-основатели»
по отношению к женщинам, но и никогда не встречал номинацию
«матери-основательницы». Пусть читатель своим умом и юмором
поможет мне «выкрутиться» в этой ситуации).

Выскажу свою мысль и свое отношение к этому вопросу. Да,
это важнейшее содержание образования! Да, это как раз то, что
не будет забыто, когда многое из того, что настойчиво вкладывала
школа и университет в сознание учеников и студентов, уйдет в
небытие. Потому, что это – ценности! Приведу один пример из
своей памяти. Поскольку контингент Академии постоянно рос
(молва о НУА делала свое дело), нужно было открывать новые
классы и студенческие группы, а значит, нужны были новые
преподавательские кадры. И ко мне иногда, в силу моей
должности и опыта, обращалась с просьбой одна из матерей-
основательниц (все-таки буду пользоваться этим термином)
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с просьбой предложить хорошего специалиста в той или иной
области. И, когда было первое такое обращение, я спросил: «Ну,
найдем мы хорошего специалиста, но он же может не устроить
Вас по ценностным критериям. А они для вас очень важны?»
Ответ я запомнил навсегда: «О, да! Настолько важны, что мы
будем их прививать сами!» Многие замечательные люди,
отзываясь об образовании, прежде всего, о его содержании,
вкладывали в свои отзывы и мудрость, и иронию. К примеру,
Альберт Эйнштейн: «Единственное, что мешает мне учиться, –
это полученное мной образование». Или Марк Твен: «Я никогда
не позволял школе вмешиваться в мое образование». Может быть,
это только юмор, а может быть – глубочайшая мысль о
неизбежном отделении того, что номинально хотела внести
школа, университет в сознание своих учеников и студентов, от
того, что осталось в их интеллектах и душах навсегда! Тот же
Эйнштейн высказал и такую великую методологическую мысль:
«Образование – это то, что остается в нас после того, как мы
забываем все, чему нас учили». Так вот, идеология Академии
такова, что, прежде всего, должны остаться ценности!

Несколько мыслей о менеджменте НУА. Вообще, менеджмент
в образовании далеко не самая изученная и освещенная проблема.
Но вот в истории НУА ее менеджмент сыграл решающую роль
в успехах первого тридцатилетия.

Немного найдется в нашей стране людей, которые по
собственному опыту или хотя бы понаслышке знают, что такое
открывать негосударственное учреждение образования, да еще
в первые дни существования независимой Украины. Когда нет
ни подобного опыта, ни соответствующего законодательства, ни
понимания руководителей образования всех уровней о том, что
такое негосударственное образование?! И менеджмент НУА
прошел через все эти препятствия с блеском! Главному, а может
быть, единственному решающему менеджеру НУА – Валентине
Илларионовне Астаховой – пришлось решать все эти неизбежные
проблемы с нуля. Помещения для Академии не было, препода-
вательского персонала не было, ученического контингента не
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было... А что же было? Это очень важный вопрос, без ответа на
него история первого тридцатилетия НУА останется конспиро-
логической загадкой. А была – репутация главного менеджера,
Валентины Илларионовны Астаховой! Ее жизнь, опыт, характер,
ум позволили ей иметь не только педагогическую, но и граж-
данскую репутацию! Ей доверяли люди! И те, кого она
приглашала на работу, и городская и министерская власть. Она
захватывала своей уверенностью и вдохновенным стремлением
создать учреждение образования, которого в Украине еще не
было! И удалось!

В последние годы в кругах, исследующих проблемы
менеджмента, часто звучит термин тимбилдинг (командо-
образование). И одной из господствующих точек зрения является
приоритет команды. Команда и лидера выдвинет, и деятельность
организует, и результат обеспечит... Вспомнил Станиславского:
«Не верю!» Возможно, я неправ, но, по-моему, только лидер и
команду подберет, и успех обеспечит! Во всяком случае, на
примере НУА – все именно так! Правда, лидера с такой хариз-
матичностью, даже пассионарностью, где еще взять? И отгадка
уникальности лидера, а уже и всего менеджмента НУА –
в потрясающей вере в то, что пожизненным результатом
образования в душах и умах ее выпускников должны быть
ценности! Немножко перефразируя Иосифа Бродского, скажу:
образование – это не десерт, который подается после основных
блюд, а видовая цель! Цель самого вида Homo sapiens!

Услышав эти слова впервые, я подумал, что это очень
красивое выражение сущности человеческой, сейчас же я думаю,
что это не только красивое, но и точное, программное выражение
нашей сути!
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Литвин Н. І.

«Ми чуємо тебе, Кобзарю,
крізь століття...»
(Шевченкіана в Народній
українській академії)

Кожен член освітнього комплексу «Народна українська
академія» більшою чи меншою мірою робить внесок у розвиток
навчального закладу, щоб разом працювати було цікаво й плідно.
Мій особистий внесок у скарбницю колективу – створення
кабінету-музею Т. Г. Шевченка.

Діти нашого навчального закладу змалечку знають, хто такий
Тарас Григорович Шевченко, бо в школі багата бібліотека,
небайдужі до рідного слова вчителі, на базі НУА плідно працює
Харківський центр українознавства. У нашому місті встановлено
найкращий у світі пам’ятник Кобзареві, його ім’я носить театр,
завод, вулиця.

Відзначення дня народження Тараса Григоровича Шевченка
в Народній українській академії – це свято школярів і студентів,
викладачів і батьків – усіх, хто пам’ятає й шанує рідну культуру,
прагне докласти зусиль для збереження й примноження
національних святинь.

Традицією школи є те, що кожен клас до Шевченківського
свята готується із творчим звітом.

Народна українська академія – особливий навчальний заклад:
навчання починається з дитячої школи раннього розвитку (з трьох
років); початкова і середня школа; гуманітарний університет.
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У школі вчаться діти різних національностей, і те, що всіх
об’єднує в дослідженні творчості Шевченка, безперечно, є нашим
великим досягненням.

Не поодинокі випадки, коли в НУА вчаться діти і батьки,
чимало дітей з однієї сім’ї. Отже, колективна робота в нашому
навчальному закладі є закономірною.

Автори малюнків, творів, досліджень чимало працювали над
вивченням життєвого та творчого шляху Т. Шевченка, читали
поезії Кобзаря, вивчали малярську спадщину, знайомились із
художніми творами та науковими дослідженнями про митця,
дізнавались про те, як вшановується пам’ять Великого сина
України в рідному місті, в Україні, у різних країнах світу.

У межах заходів до 200-ліття від дня народження Кобзаря
13 лютого 2014 року в Харківському гуманітарному університеті

Завідувачка кабінету-музею Т. Г. Шевченка Литвин Н. І. презентує
виставку літератури, присвячену творчості Кобзаря
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«Народна українська академія» відкрито кабінет-музей
Т. Г. Шевченка. Ініціаторами його створення стала НУА та міська
громадська організація «Харківський центр українознавства».

Ідею керівника приватного вищого навчального закладу було
підтримано всім колективом: викладачами й студентами, учнями
й батьками.

Експозиції музею містять багатий тематичний матеріал із
життя та творчості видатного поета й митця. Матеріали подано
в таких рубриках:
 Т. Г. Шевченко. Доля. Муза. Слава.
 Основні віхи життєвого й творчого шляху Кобзаря.
 Літературна творчість представлена в таких тематичних

обріях, як «Спогади про дитячі роки», «Пейзажна лірика», «Образ
матері в поезіях «Кобзаря»», «Образ народного співця-кобзаря».

Представники різних поколінь Народної української академії на
Шевченківському святі
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 «Шевченко – художник» – експозиція, що ілюструє
жанрову, тематичну розмаїтість його малярського обдарування.
 «У пам’яті нащадків» – такий ідейний зміст експозиції,

де показано образ Шевченка в різних техніках живописного
мистецтва.
 «Поети про поета» – на стенді вміщено рядки творів

сучасних українських поетів, що підкреслюють неоціненне
значення й актуальність Шевченківського слова.
 «Світове значення спадщини Т. Г. Шевченка». На стенді –

«Заповіт» мовами народів світу.
У кабінеті діє виставка «Наша Шевченкіана», що дає можли-

вість долучати школярів до активної навчальної діяльності,
розвитку природного й набутого потенціалу.

В експозиції вирізняються роботи Тихої Ксенії. Обдарована
учениця присвятила Шевченкові вірш «Кобзарю», до творів поета
створила талановиті ілюстрації.

Цінними в музеї-кабінеті є творчі роботи учнів: малюнки до
творів поета, словесні твори різних типів і жанрів, дослідницькі
роботи за спадщиною Кобзаря, які оформлено в рукописну книгу
«Я відкриваю Шевченка».

Дитячі роботи свідчать про розуміння віршів поета,
захоплення величчю українського національного генія:

Т. Г. Шевченко був дуже обдарованою людиною. З дитинства
був жвавий, непосидючий, усім цікавився, усе хотів знати, а
пам’ять мав просто незвичайну.

Прагнення Шевченка здобути якнайбільше знань й умінь
виявилося, на мою думку, головним у його викупі з кріпацтва.
Здається неймовірним: він вивчав науки про природу, про тварин,
рослини, людину, знав землю, мінерали, читав про планети, любив
математику і мистецтво. Студіював поет археологію, бо вірив,
що вона допоможе йому вивчити культуру людей і краще
зрозуміти минуле свого народу. Цікаво було дізнатися, що
Т. Шевченко брав участь в археологічних експедиціях як в Україні,
так і на засланні. Досліджував Аральське море і Прикаспійський
край.
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На думку Шевченка, освіта є дуже важливою для людини,
для розвитку культури. Він говорив: «Чого не навчився в школі,
нехай довчиться дома».

Одарюк Вадим, 6-А клас

З творчістю Т. Г. Шевченка я познайомилася, мабуть, ще
в першому класі. Тільки-но почала гарно читати, мені на очі
потрапила маленька книжечка. Я вирішила: раз книга маленька –
мені підійде. Але коли її розкрила, то дуже засмутилася, бо не
могла зрозуміти жодної літери. З плачем побігла до мами й
почала розказувати, що мене навчили неправильних літер. Мама
посміхнулася і пояснила, що це не звичайна книга, а справжні-
сінька реліквія, шедевр. Я нічогісінько не зрозуміла і поставила
книгу назад на полицю.

Зараз знаю, що ця книжка дійсно-таки унікальна. Це
факсимільне видання «Захалявної книжечки» Т. Г. Шевченка, яку
він створив упродовж 1847–1850 рр., перебуваючи на засланні.
У нашій сім’ї вона зберігається як оберіг.

Мені дуже сподобалися вірші Т. Шевченка, бо він уклав у них
свою душу та серце. Писав з величезною любов’ю до України та
до українців.

Він був маленьким паросточком та розквітнув і став пишною
квіткою. З маленької крапельки він перетворився на потужне
живодайне джерело поезії, яке ніколи не зміліє та не висохне.

Вірші Тараса Григоровича відкривають перед нами новий
чарівний світ. Світ його великої душі, світ нашої України, світ
доброго, мудрого, працелюбного українського народу.

Ярославська Марія, 6-А клас

Бібліотека кабінету представлена унікальними виданнями,
як-от: «Назар Стодоля» (1937 р.), «Заповіт» (2003 р.), «Художник»
(2013 р.).

Експонати музею поповнились і подарунками від батьків –
картинами «Шевченкова ріка» (автор – дідусь О. Шегеди,
6-А клас), «Мій Шевченко» (автор – мати Е. Голуб, 7-А клас),
вишивка «Портрет Шевченка (автор – бабуся В. Ісяк), книга
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«Доля. Муза. Слава» (автори – колектив учнів 5–11-х класів
і батьки).

Кабінет-музей Т. Г. Шевченка допомагає відтворювати в уяві
художні картини, зображені поетом через слово, що сприяє
літературному розвитку й морально-етичному вихованню учнів.
Матеріали, що зібрано в музеї, мають сприяти посиленню уваги
в процесі навчання до особистості школяра, його індивідуального
й загального розвитку, пізнавальних інтересів і здібностей.

Поетичні твори Т. Г. Шевченка сприяють зародженню
у свідомості молодого покоління якостей, які є носіями
позитивної, життєствердної енергії, що актуалізує пріоритет
людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні
настрої, духовне здоров’я сучасної людини.

Створення кабінету-музею Т. Г. Шевченка в Народній
українській академії – це вияв одного із видів колективної творчої
діяльності педагогів і школярів.
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Лымаренко В. А.

Там, где уютно и тепло

Начиная с 2000 года, моя жизнь тесно связана с Народной
украинской академией. Именно в этом году я стал преподавателем
Специализированной экономико-правовой школы.

Конечно, за время работы в НУА произошло множество
интересных и трогательных событий. Воспоминания о прошлых
светлых днях делают человека счастливым. Они дороже
богатства и всегда идут рядом с нами.

Вот уже 20 лет я подхожу к крыльцу этого родного и дорогого
мне дома. Здесь всегда уютно и тепло. За это время я выпустил
три класса, в которых был классным руководителем, и по моим
подсчетам более 1000 одинадцатиклассников, так как практи-
чески каждый год в выпускных классах преподавал физику,
а в некоторых выпусках еще и математику. В каждом моем
выпуске было что-то особенное, запоминающееся.

1. 2000–2004 гг. Когда я пришел в школу, мне сразу дали
классное руководство в 8 классе. Помню, первый год был
нелегкий, дети были шумные и не очень послушные. В то время
я был относительно молод, но уже не начинающий учитель.
Иногда проскальзывала мысль уйти из школы и поменять сферу
деятельности, так как было много перспективных и заманчивых
предложений. Но любовь к детям и своей профессии победила
«любовь» к деньгам и богатству. Было нелегко, но с каждым днем
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мои дети менялись в лучшую сторону. В классе образовался
замечательный, положительный коллектив мальчиков: Бонда-
ренко Александр, Молодченко Владимир, Шепотько Александр,
Брязгалов Роман, Першин Сергей, Попов Никита и другие ребята
были всегда моими помощниками, пользовались авторитетом
у девчонок в классе, да и в целом в школе. В результате получился
дружный и сплоченный класс.

По итогам окончания школы Бондаренко Александр,
Болтенко Марина и Першин Сергей были награждены золотыми
медалями. Ученики этого выпуска сейчас уже взрослые, состояв-
шиеся личности. Кто-то уехал за границу, кто-то стал успешным
предпринимателем, а Бондаренко Саша – председатель Днепро-
петровской областной государственной администрации.

2. 2004–2011 гг. Насыщенный, семилетний этап работы
в академии. В этот период меня попросили организовать
футбольные матчи между учащимися школы, их родителями
и преподавателями НУА на стадионе «Арсенал». Такие матчи не
забываются. Сколько азарта, вдохновения и впечатлений.

Несколько раз в год мы посещали детский дом «Семья». Такие
встречи приносили переживания и развивали чувство ответствен-
ности. Когда мы уезжали, то первые минуты дети просто
молчали, у некоторых даже были слезы на глазах. Я специально
выдерживал небольшую паузу, чтобы дети сами поняли, осмыс-
лили увиденное и услышанное в детском доме.

Конечно же, нельзя забыть встречи с ветеранами Второй
мировой войны: участником битвы на Курской дуге, Героем
Советского Союза Дмитрием Андреевичем Ушаковым и участни-
ком битвы за Сталинград Иваном Никифоровичем Пытиковым,
имеющим 17 правительственных наград, в их числе – орден
Отечественной войны II степени. Дмитрий Андреевич Ушаков
ко времени нашего знакомства был тяжело болен, поэтому
встречи происходили у него дома. Спасибо огромное его дочери,
Инне Дмитриевне, за помощь в организации этих встреч! А Иван
Никифорович Пытиков приходил к нам в школу. Он – заслужен-
ный учитель Украины. Поэтому наши встречи заключались не
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Выпуск 2004 года
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только в рассказах о событиях страшной войны, но также
касались педагогической деятельности ветерана. Такие встречи
помогали ученикам услышать историю нашего государства из
уст человека, который в ее создании принимал самое активное
участие.

Много еще интересного происходило в этом выпуске.
Незабываемые конкурсы: «История моей семьи», ораторского
искусства; содержательные и трогательные коллективно-
творческие дела: «Харьков помнит», «Молодая гвардия», «Герои
войны». По итогам окончания школы Могильная Мария, Шарая
Анна, Недай Настя, Казарян Лариса, Красников Владислав были
награждены золотыми медалями, а Вороговская Даниэлла –
серебряной медалью. Работая вместе с опытным преподавателем,
замечательным человеком и преданным другом Натальей Иванов-
ной Литвин в параллельных классах, мы выпустили в 2011 году
11 медалистов!

3. 2011–2018 гг. В большинстве случаев для классного
руководителя самым насыщенным и трудным считается
одиннадцатый класс и новый класс, особенно, если это пятый.
Снова «малыши», снова все сначала. Хочется продолжить
традиции начальной школы и в то же время воспитать их по-
своему. Поэтому здесь всегда важен тесный контакт с учителем
начальной школы. Надо обязательно знать особенности каждого
ученика. Огромная благодарность первым учителям моих
выпускников Инне Ивановне Хвалюк и Валентине Николаевне
Грецких за формирование коллектива и полученные знания в
начальной школе, за помощь, оказанную мне в воспитании детей
при переходе в среднюю школу.

Мы продолжили встречи с ветеранами войны. Но, к сожа-
лению, жизнь не бесконечна, и наши ветераны ушли из жизни,
но память о них осталась навсегда. Накануне празднования 9 Мая
мы всегда вспоминаем о них на уроках, посвященных Великой
Победе, обязательно возлагаем цветы на могилу Героя – Дмитрия
Андреевича Ушакова.

Хочется вспомнить театральные фестивали. Сколько эмоций,
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сколько незабываемых впечатлений оставили они в нашей
памяти. Радченко Юрий и Боровская Станислава были
награждены грамотой за лучшую мужскую и женскую роль.

Мы продолжили посещать детский дом «Семья», проводили
интересные школьные и общеакадемические мероприятия, много
путешествовали по разным городам Украины, с азартом и
интересом участвовали в проведении Дня здоровья. По итогам
окончания школы Безуский Денис, Боровская Станислава,
Васильев Даниил были награждены золотыми медалями. По
результатам внешнего независимого оценивания 2018 года
СЭПШ вошла в двадцатку лучших учебных заведений города
Харькова и Харьковской области.

4. С 2018 г. и до сегодня... Сейчас у меня новый класс, новые
ученики. За пролетевшие два года работы с ними уже есть, что
вспомнить. Это Гран-при победителя театрального фестиваля
в 2019 году (5 класс), это незабываемая и познавательная поездка

В гостях у героя войны Д. А. Ушакова



229

в Одессу, это первое место Гречановского Владимира в районной
олимпиаде по математике два года подряд – в 2018 и 2019
(5 и 6 класс). На воспитательных часах мы продолжаем вспо-
минать наших ветеранов войны, возлагаем цветы на их могилы.
Впереди еще пять лет обучения в школе. Идеальных классов не
бывает, но надеюсь, что и этот выпуск принесет мне много
положительных эмоций и воспоминаний.

За все годы работы в академии меня окружали великолепные
учителя и преподаватели, у которых я чему-то учился, а кому-то
и сам помогал или давал совет.

Учительская профессия имеет много проблем и переживаний,
но главное, чтобы она радовала, вдохновляла и приносила
множество положительных моментов. Мы всегда испытываем
счастье и чувство гордости, видя успехи наших учеников, победы
в олимпиадах и конкурсах. Многие мои воспитанники станови-
лись победителями районных и областных олимпиад по матема-
тике, физике и астрономии. Особенно хочется выделить ученика
8 класса Иванова Дмитрия, который в 2020 году стал победителем
Областной олимпиады по астрономии среди учащихся десятых
классов! Такое случается нечасто.

Время идет. Дети становятся взрослыми, влюбляются,
женятся, приводят своих детей в нашу школу. Как приятно, когда
выпускники приходят в академию или встречают нас на улице,
приветствуя добрыми словами и пожеланиями.

2020 год – 20 лет работы в НУА. Я благодарен судьбе, что она
связала меня с академией. Спасибо за условия, созданные для
работы в нашем учебном заведении, за теплую и дружескую
атмосферу в коллективе. Нельзя загадывать на будущее, но как
бы ни сложилась жизнь в дальнейшем, мои воспоминания об
академии всегда будут теплыми и добрыми.

Дальнейших тебе успехов и процветания, родная академия!
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Михайлева Е. Г.

Немного о судьбе

Писать о судьбе, а именно так следует в моем случае говорить
о НУА, нелегко, ведь на сегодняшний день – это судьба длиною
более чем в двадцать лет, и чуть меньше, чем половина прожитой
жизни... В этих годах столько событий и впечатлений, что
сложить их в один короткий текст не представляется возможным.
Ведь в них люди, события, чувства... Поэтому остановлюсь лишь
на малой толике.

1. Люди в НУА. Я пришла работать в Академию в 1998 году
на кафедру социологии. В то время здесь работали люди, которые
растили каждого из молодых для того, чтобы гордиться ими в
будущем. Прежде всего, это Елена Александровна Якуба –
основатель харьковской социологической школы. Конечно,
я имела возможность слушать ее лекции, обучаясь на социологи-
ческом факультете Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина, но мне повезло также присутствовать на
ее открытых занятиях и в то время, когда она преподавала в НУА.
Она всегда поддерживала своих учеников, благодаря чему у меня
создавалось впечатление, что я никуда и не уходила из своей Alma
mater, что Елена Александровна по-прежнему вместе с Идой
Дмитриевной Ковалевой – мои преподаватели, ведущие по
профессиональной судьбе, находятся совсем рядом. Для меня
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это значило много. Это были и профессиональные советы,
и личная поддержка, и мировоззренческое влияние.

Вообще приход в Академию сродни приходу в дом, где тебя
ждали. О тебе заботились и ценили, учили и хвалили. Многое
в этом старте было связано и с Виктором Алексеевичем Лозовым,
и с Людмилой Николаевной Герасиной. Именно тогда зародилось
наше переплетение судеб. Потом они вернулись в свои
университеты, а мы строили свой неповторимый образ социо-
логического образования, росли и растили. И как бы ты ни вырос,
каких вершин ни достиг, они всегда – учителя.

Сам университет – это конгломерат ярких личностей. Такое
впечатление, что при его создании Валентиной Илларионовной
(а ее образ для меня – эмоции, мудрость, опыт, энергия, оптимизм)
был заложен «магнит», притягивающий людей определенного
качества – профессионалов и жизнелюбов. Она сама выступала
сердцевиной этого огромного механизма и, казалось, питала его
идеями, инноватикой, перспективами.

Вообще к людям привыкаешь, к их достоинствам, к их
уровню научного мышления, методам преподавания, достиже-
ниям. И со временем это становится твоей повседневностью,
в которой часто не осознаешь, что ты не просто среди препода-
вателей, учителей, сотрудников. Ты – среди уникальных людей,
ярких, неповторимых, и тебе безмерно повезло, что именно они
создают твою уникальную повседневность. Чего стоит только
звание «Почетный гражданин Харькова» Валентины Илларио-
новны Астаховой, с которой ты работаешь рука об руку уже не
первый десяток лет.

Рядовые (если это слово применимо к неповторимым людям
Академии) сотрудники – это тоже особый конгломерат, сочетание
профессионализма и человечности, поддержки и оптимизма.
Здесь просто не «приживаются» другие.

2. События. Конечно, их много. Вот лишь несколько.
Мы стали университетом!!! Тогда это было важно. Мы

радовались как дети, собрались в столовой, возбужденно
празднуя это событие. Это действительно было событийно: среди
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большого разнообразия институтов это было не просто пере-
именование – это был высший уровень аккредитации и возмож-
ность изменить свой статус, доказав, что наше качество образо-
вания – максимально высокое по требованиям государства.

Первые магистры! Тогда далеко не все учебные заведения
быстро получили это право. «Как, в частном вузе магистры? Не
может быть!» Мы показали, что может. И сегодня не просто
продолжаем готовить магистров (хотя многие учебные заведения
не подтвердили свое право на это), но и работаем над новыми
магистерскими программами, выпускники которых являются
уникальными для современного рынка труда.

Создание научно-исследовательской лаборатории
проблем высшей школы. Особая акцентность этого события в
том, что лаборатория стала структурной единицей не только НУА,
но и Института высшего образования, а также Департамента

Защита дипломов магистрами факультета «Социальный
менеджмент» (февраль 2020 г.)
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образования и науки Харьковской областной администрации, что
давало возможности реализации региональных и всеукраинских
исследований. Вновь событие было непохожим на аналогичные
в других вузах. Благодаря этому событию мы запустили цикл
региональных, всеукраинских и международных исследований,
результаты которых имели не только теоретическую, но и
практическую ценность для системы образования.

3. НУА и выбор. Выбор – постоянный атрибут жизнедея-
тельности Академии. И этот выбор – на всех уровнях: от акаде-
мического до личностного. У НУА, как и у любого из нас, всегда
есть выбор. И перед Академией он не раз возникал. Это и выбор
стратегический (быть или не быть большим университетом),
и выбор политический (ведь далеко не всегда в нашем
государстве существовало правило «учебные заведения вне
политики»), и выбор аксиологический (нужна ли кому-то
интеллигентность в условиях рынка? Образование – это благо
или услуга?). Правильно выбранная стратегия – важный маркер
любой организации, в том числе и учебного заведения. Поэтому
умение делать этот выбор и придерживаться его – большое
преимущество НУА.

Еще один выбор для НУА – выбор стратегии взаимодействия
со студентами. Если в государстве только сегодня активно говорят
о студентоцентрированном образовании, то для НУА этот выбор
был сделан еще в 1991 году. И это то, что позволило устоять.
Устоять и сохранить уникальность.

Иногда я думаю, что делать стратегический выбор и при-
держиваться его – удел уникальных (опять!) людей. Для этого
нужна сила воли. Не конъюнктурная, не сиюминутная, а сила
воли сродни убеждению и приверженности ценностям, когда ты
просто не понимаешь, как может быть по-другому. Вообще
наличие выбора очень важно для меня лично, и поэтому я ценю
Академию за возможность делать выбор. Ведь это право взять
на себя ответственность за свою профессиональную, трудовую,
научную судьбу. Это право не упрекать других в том, чего не
сделал ты сам.
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4. НУА в кризисных ситуациях. Кризисы – отдельная
страница в жизни Украины, и от НУА потребовался некоторый
запас прочности, для того чтобы выстоять. Итак, кризис 1990-х
(экономический кризис, национальный кризис развития) – НУА
в этот кризис стала для многих, в том числе и для меня островком
стабильности (в условиях ломки общественной и экономической
системы), инновационности (на фоне неповоротливых в те
времена государственных вузов), надежности.

Кризис начала 2000-х (политический, разобщенности) – НУА
островок толерантности при разных позициях преподавателей и
студентов. Здесь всегда было место разным позициям и взглядам,
но преобладали общечеловеческие ценности.

Кризис 2020-х (вызов технологического образования) – НУА
удалось не только выстоять, но и шагнуть вперед. Мы стали
мощнее и технологически сильнее. Это потрясающее ощущение:
в кризисе стать сильнее.

Да вообще, кризисы для НУА – проверка на прочность, из

Канд. соц. наук Ю. В. Еременко с научным руководителем
диссертации проф. Е. Г. Михайлевой (19 февраля 2019 г.)
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которой она всегда выходит очень достойно. И подтверждение
тому – наши позиции в рейтингах.

5. Создание возможностей. Сюжет пятый – о возмож-
ностях. Здесь они в избытке, и это очень важно! Возможности
для развития, возможности для роста, возможности поиска себя
(я точно знаю, что, работая в НУА, я расту профессионально
и личностно в разных аспектах так, как не росла бы нигде
более)... Возможности для всех – от дошкольника до человека
третьего возраста. Это то, над чем бьются многие страны, в том
числе и Украина – создать равные возможности. Здесь они есть.
И каждый лишь выбирает стратегию их использования.

6. Взгляд вперед. Дойдя до этого маркера, мне вдруг
показалось, что я об этом уже писала. Но нет, я писала о людях,
о выборе, о возможностях, которые в совокупности и определяют
направление мысли и действия всей Академии – только вперед.
И даже кризисы не позволяют здесь отступать. И это вновь –
ситуация уникальности, от которой в действительности (отбросив
всю суету и рабочие моменты) захватывает дух!

Конечно, можно было бы много писать о различных аспектах
восприятия своей судьбы в НУА, многих можно было бы
вспоминать и многое оценивать. Но главное, что академический
след в моей судьбе – абсолютно уникален, ярок, он, я уверена,
останется вне времени, когда смотришь только вперед и веришь
в лучшее.

Vivat Academia!
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Михайлова Л. В.

Академия – это часть моей
жизни

Я пришла работать в Академию в 1994 году, когда окончила
ХГУ им. А. М. Горького. Еще на пятом курсе начала задумы-
ваться о будущем месте работы. Всегда хотела преподавать,
всегда казалось, что это действительно «мое».

На пятом курсе руководитель дипломной работы Нина
Ивановна Маслова спросила, не хотела бы я пойти на работу
в новое учебное заведение – Народную украинскую академию.
Никогда не слышала о такой, и первое, о чем подумала тогда,
если академия так называется, значит, преподавание на украин-
ском языке.

Не знаю почему, но это была моя первая мысль. Помню, что
Нина Ивановна говорила очень много хорошего об Академии,
и еще помню, она сказала: «Плохого я Вам не посоветую». Так
все и началось.

Деканом тогда был Николай Михайлович Шептуха, и именно
он повел меня к ректору Валентине Илларионовне Астаховой,
для того чтобы представить. Это было на Московском проспекте:
большое здание, какая-то большая комната... Николай Михай-
лович представил меня, и помню первое, о чем спросила
Валентина Илларионовна, это кто рекомендует преподавателя,
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и, когда услышала ответ, сразу сказала: «Мне этого достаточно».
Встреча была короткой, но я поняла, что шанс попробовать
и показать, на что я способна, есть.

Еще мне запомнилось (сейчас только осознаю, что это было
26 лет назад!) первое собрание коллектива 30 августа на Мос-
ковском проспекте. Представляли новых преподавателей, я была
одним из них. Мне подарили цветочек и еще что-то на память.
Это было так необычно и непривычно. В ХГУ имени А. М. Горь-
кого человек как будто капля в море, просто движется поток
людей, и ты один из них, никто никого не замечал, а здесь все
по-другому, и это сразу ощущалось. И началась работа...

Я взяла тогда очень много часов, как сейчас помню, 28, т. е.
14 пар в неделю. Понимала, что к занятиям придется готовиться,
но даже представить себе не могла, что работать нужно будет
так много...

Сейчас хорошо понимаю, что значит 14 пар в неделю, а тогда,
в сентябре 1994 г., еще не представляла. Мне хотелось работать,
и почему-то была уверенность, что я обязательно справлюсь.

Еще помню, что с первых же дней работы в Академии меня
поразила внеучебная жизнь, она здесь просто «била ключом».
Я как-то не привыкла к этому, не понимала, зачем так много
мероприятий и конкурсов. Откровенно говоря, только спустя лет
20, я поняла, как это важно и нужно. Всегда была искренне
убеждена, что самое главное в вузе – это учеба, а все остальное
второстепенно. Мне понадобилось очень много времени, чтобы
понять, что это не так, нужно еще что-то, что объединяет, кроме
учебы, какая-то общая деятельность. Очень хорошо запомнилось,
как Валентина Илларионовна часто говорила, что студенты
должны проводить в Академии все свое свободное время, чтобы
им не хотелось уходить (за точность цитаты не ручаюсь, но смысл
был именно такой).

Почему-то для меня очень многие вещи об Академии стали
очевидными и понятными только спустя много лет...

Еще в первый год работы меня назначили тьютором
студенческой группы первого курса. Слово было новым и
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непривычным, и хотя я изучала английский язык и перевод этого
слова был мне понятен, но никогда не слышала, чтобы в нашей
стране в вузах было нечто подобное. Знала, что система тьютор-
ства есть в Оксфорде и Кембридже, но вот в нашей стране – не
сталкивалась. Я стала тьютором, и мне показалось, что у меня
получилось...

В Академии у меня все время были открытия, все время было
что-то, о чем я слышала в первый раз. Вот, например, конкурс
«История моей семьи»: он заставляет задуматься о многом не
только студентов, но и преподавателей. Я стала убеждать
студентов откликнуться и принять участие в конкурсе, но мне
даже не пришлось их долго уговаривать, они откликнулись
с удовольствием. В итоге получилось так, что в той группе, где я

Кафедра германской и романской филологии.
Верхний ряд (слева направо): преп. Шмакова Л. Н.,

преп. Шестакова Е. Н., преп Закриничная Н. И., преп. Паненко С. В.,
преп. Ткаченко А. В., доц. Яриз Е. М., зав. кабинетом Черненко И. И.,

ст. преп. Смолянкина С. В.
Нижний ряд (слева направо): зав. кафедрой Михайлова Л. В.,

доц. Бочарникова Т. Ф.
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была тьютором, оказалось наибольшее количество участников
конкурса, и меня наградили. Сказать, что это было для меня
непривычно и необычно, это не сказать ничего.

А еще вспоминается другой эпизод, связанный с работой
тьютора. Первое собрание тьюторов в новом учебном году
(1994 г.) должно было проходить уже на улице Лермонтовской,
в конференц-зале. Только это был не совсем тот конференц-зал,
к которому мы привыкли. Тогда это была просто большая
комната, в которой собирались преподаватели до и после пар.
Когда пришла на собрание, первой ко мне подошла проректор
по воспитательной работе. В то время это была еще не Наталья
Григорьевна Чибисова. Я очень хорошо запомнила наш разговор.
Она спросила: «Как Вас зовут?», и я ответила: «Мила». «Нет, –
последовал ответ, – теперь так нельзя, давайте еще раз, имя
и отчество», и я сказала: «Людмила Вильевна, тьютор РП-11».

Я так хорошо запомнила этот разговор и, наверное, тогда
впервые осознала, что я не студентка больше, а преподаватель и
должна представляться и позиционировать себя соответственно.

За годы работы в НУА приходилось общаться с очень многими
людьми. Не всех помнишь, люди были разные: кого-то вспоми-
наешь с теплотой, кого-то нет, но ведь в жизни всегда так бывает...

Разные люди, разные события. Среди запоминающихся для
меня событий было создание факультета последипломного
образования (ПДО). Вернее, факультет этот в Академии сущест-
вовал давно, а вот английский язык мы стали преподавать там
всего лишь около 10 лет назад. Готовили слушателей ПДО
сначала по специальности «Перевод», а затем – «Филология».
Это был совершенно новый опыт – обучать людей моего возраста,
людей старше меня, людей уже состоявшихся, достигших
определенных высот...

Но в самом начале, когда только возникла эта задумка, нужно
было набрать первую группу слушателей, а это было весьма
непросто, ведь подобные факультеты уже были в очень многих
вузах, такая подготовка велась на протяжении многих лет, а мы
только начинали...
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Очень хорошо помню, как набрали первую группу: я знала
практически все о каждом слушателе, откуда он к нам пришел,
кто ему порекомендовал. И еще очень запомнилось первое
занятие, оно начиналось в 18.00, я поднималась по лестнице
и ужасно волновалась (хотя я была уже довольно опытным
преподавателем, на тот момент стаж моей работы в Академии
составлял 20 лет), но волнение было связано с другим. Я думала:
«А вдруг войду в аудиторию, а там никого нет, никто не
пришел?..» А когда вошла, то увидела переполненную аудиторию,
и люди продолжали приходить, пришлось даже принести допол-
нительные стулья... Тогда потихоньку перестала сомневаться
и появилась уверенность: все обязательно получится!

Сейчас факультет ПДО работает интересно и конструктивно,
много новых лиц, но та первая группа и первое занятие остались
в памяти навсегда.

На сегодняшний день я проработала в Народной украинской
академии большую часть своей жизни. Не знаю, как все сложится
в дальнейшем, но не сомневаюсь ни одной минуты, что Академия
отметит еще очень много юбилеев, выдержит все испытания,
переживет все невзгоды и будет объединять людей, для которых
она стала неотъемлемой частью жизни. Как и для меня.
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Молодчая Н. С.

На крыльях чайки, или Мой
маршрут «Керчь – Харьков»

В тот жаркий день, после собеседования с В. И. Астаховой,
первым ректором и основателем Народной украинской академии,
приехавшей в Керчь, чтобы показать новые горизонты молодым
людям, я стояла на набережной и с завистью наблюдала за
чайками. Они, свободные и смелые, летали над проливом, ныряли
в море за рыбой и важно ходили по берегу... От осознания того,
что необходимо уезжать в Харьков, обустраиваться в неизвестном
месте, иметь дело с большим количеством новых людей, что
многое предстоит выдержать и что, казалось, хватит сил не только
на это, немного холодели пальцы...

Итак, окончив бакалавриат, стала учиться на пятом курсе
Народной украинской академии. Год пролетел довольно быстро.
В памяти остались занятия по немецкому языку с Ж. Е. Потапо-
вой, когда мы изучали притчи и басни на немецком языке;
с О. В. Первашовой переводили на английский язык лучшие
образцы английской и американской поэзии. Диплом «Проблема
изучения Евангелия от Матфея как литературного, философского
и исторического документа» писала под руководством про-
фессора Т. М. Тимошенковой, опытнейшего специалиста
в области английской филологии, пользующегося большим
авторитетом в Харькове.

После окончания учебы я сразу начала работать в Академии
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преподавателем английского языка и одновременно училась в
аспирантуре (1998–2001 гг.). Первыми моими студентами были
В. Балабасев, О. Сахненко, О. Басманова, Н. Акинин, О. Голозу-
бова, Н. Рыбина, П. Лашин и еще многие другие, которых я до
сих пор хорошо помню. Они все были интересными харизма-
тичными личностями, веселыми и доброжелательными. На
наших занятиях было оживленно и радостно, они легко
приступали к любому заданию. Большинство из них освоили
программу по иностранному языку на высоком уровне, что
помогло им потом в работе. Приятно осознавать, что мы,
преподаватели кафедры, внесли определенный вклад в их жизнь.

В аспирантуре впечатление на меня произвели лекции доктора
исторических наук, профессора В. И. Астаховой, которая вела
дисциплину «Педагогика высшей школы». Ее идеи о неразрыв-
ности учебно-воспитательного процесса, формировании
личности, развитии индивидуальных способностей и воспитании
ответственности и порядочности задекларированы в девизе НУА
«Образование. Интеллигентность. Культура». С удовольствием
ходила на лекции доктора философских наук, профессора
В. Ф. Сухиной. Знание предмета, открытость к мнениям других,
интеллигентность в общении вдохновляли нас углубляться в
философские проблемы. Под руководством А. В. Ребрия, доктора
филологических наук, зав. кафедрой переводоведения ХНУ
им. В. Н. Каразина, защитила кандидатскую диссертацию
«Семантические окказионализмы в современном англоязычном
дискурсе» (по специальности 10.02.04 – «Германские языки»),
посвященную малоизученной группе речевых инноваций
в английском языке, объединяющих в себе привычную форму
слова и новое (окказиональное) значение.

С тех пор произошло много интересных встреч, поездок
и событий. С 2015 по 2017 гг. работала заведующей общеакаде-
мической кафедрой иностранных языков. В Академии это были
годы интенсивного укрепления связей между подразделениями,
кафедрами и их секциями. Преподаватели иностранных языков
вуза и школы проводили совместные семинары и заседания
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кафедры. Мы узнавали о трудностях друг друга, сотрудничали
в совместных проектах, издали монографию, в которой систе-
матизирован 25-летний опыт преподавания иностранных языков
в ХГУ «НУА». В тот период кафедра организовала и успешно
провела образовательный проект «Интенсив по английскому».
В рамках недели интенсивного изучения английского языка
студенты вуза были активно задействованы в разных мероприя-
тиях: участвовали в интерактивных деловых играх, развивали
навыки межкультурной коммуникации, совершали виртуальное
путешествие, осуществляли проектную деятельность, проводили
SWOT-анализ компаний, смотрели и обсуждали художественные
фильмы, видеоинтервью с выдающимися представителями
бизнеса. Для студентов были организованы учебные экскурсии
на ведущие предприятия Харькова на английском языке, что стало
одной из новаторских форм обучения. Цель экскурсий состояла
в ознакомлении с организацией работы компаний, моделями
ведения бизнеса, корпоративной культурой организаций, систе-
мой мотивации персонала. Студенты младших курсов побывали
в отеле Харьков Премьер Палас, а студенты ІІІ и IV курсов
посетили предприятие ЧАО «УКСНАБ» (производитель холо-
дильной техники для пищевой промышленности), являющееся
частью холдинга UBC group. Уникальность экскурсий на
предприятия заключалась в том, что их проводили выпускники
Академии, являющиеся сотрудниками компаний. Они рассказали
об особенностях корпоративной культуры, работе разных отделов
компаний, своей карьере и пригласили студентов присоединиться
к ним в качестве сотрудников после окончания вуза. Неделя
напряженной работы завершалась защитой студенческих проек-
тов. Короткие профессионально-ориентированные стажировки
и экскурсии на разные предприятия в рамках учебного процесса
– это уникальная возможность для студентов оптимизировать
свои собственные ресурсы и лучше сориентироваться в выборе
карьерного пути.

На современном этапе, кроме преподавания английского
языка для профессиональных целей (кадровый менеджмент,
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социология, корпоративная коммуникация), я продолжаю
заниматься научно-исследовательской работой и изучаю дискурс
и стратегии коммуникации ректоров ведущих американских и
британских вузов под руководством доктора филологических
наук, профессора Е. В. Тарасовой. В этом году празднуем победу
моей студентки, Будник Софии (магистра факультета «Референт-
переводчик»), победившей во Всеукраинском конкурсе
студенческих научных работ по направлению «Перевод».

Наука для меня – творческая деятельность, которая приносит
радость и одновременно пользу. И Академия создает для этого
все условия. Я всем желаю ею заниматься. Научное творчество
должно стать стилем жизни для каждого современного
специалиста.

Я в Академии с 1998 года, это уже более 22-х лет. Думаю, что
к профессии педагога, как и священника, должны приступать
люди с чистым сердцем и помыслами, стремящиеся не столько
«заработать», сколько отдавать безвозмездно собственные силы,
идеи и талант своим подопечным. Преподаватель должен
обладать целым набором качеств – изобретательность,
настойчивость, терпение, вера, оптимизм, большая самоотдача,
высокая этика. Каждый день у педагога новый, повторяющегося
нет ни класса, ни студента, ни занятия. Ему так много надо сил,
чтобы каждый день, преодолевая недостатки и трудности, дарить
лучшее, что в нем есть, своим новым друзьям.

Завершая короткое воспоминание о своем пути с Народной
украинской академией, отмечающей 30-летний юбилей, желаю
вместе с выпускниками и коллегами бóльшего охвата студентов
из разных уголков мира! Академии всегда есть, что предложить
из арсенала настоящего образования.
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Мотрич В. Д.

Как быстро летит время…

Далекий 1997 год – мне предложили работу заведующей
столовой, которая занимается обслуживанием учащихся СЭПШ,
студентов, преподавателей и сотрудников ХГУ «НУА». Это был
новый опыт как в моей практике, так и в практике организации
питания в городе: нужно было совместить питание детей
школьного возраста, студентов и взрослых. Возникало много
вопросов со стороны органов санитарного надзора. Но ведь и сам
факт существования такого учебного заведения был новым
и одним из первых в стране. Естественно, интерес к Народной
украинской академии был огромным, учебное заведение уверено
нарабатывало опыт и занимало достойное место в мире образо-
вания и науки. Поэтому и нам, работникам общепита, приходи-
лось соответствовать этому уровню – учиться, набивать шишки,
«перелопачивать» горы специальной литературы и нормативных
актов. Без этого невозможно было правильно организовать
питание при обслуживании участников всевозможных конферен-
ций, олимпиад и др. Особенно запомнилась Всеукраинская
олимпиада по языкам: дети из 27 регионов Украины, 300 человек,
трехразовое питание. И, конечно же, ректор Валентина Илла-
рионовна Астахова ни на секунду не могла допустить, что
каким-то образом будет недостаточно внимания уделено нашему
основному контингенту – школьникам, студентам, препода-
вателям и сотрудникам академии. На тех же площадях, тем же
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составом поваров и работников зала – мы это сделали на высоком
уровне и заслужили благодарность Министерства образования
и науки Украины, администрации академии, участников
олимпиады (полная книга благодарностей от детей со всей
Украины). Кроме бесконечной усталости, приходило и чувство
моральной удовлетворенности от затраченных сил и проделанной
работы.

Но почивать на лаврах не было времени ни секунды –
академия шла вперед, строила планы, и мы были задействованы
в этом процессе. А какие праздники у нас устраиваются: День
учителя, Новый год, 8-е Марта, День Победы! И каждый раз
нужно придумать что-то новое, необычное. Вот и приходится
думать, думать и думать... Скучать некогда – учебное заведение
выходило на международный уровень, в столовой стали
появляться иностранные гости – преподаватели, дети, консуль-
танты, различные делегации. И нужно не подвести академию,
соответствовать высоко поднятой планке во всех вопросах. А
выпускные вечера студентов на выездах в Старом Салтове?
Сложно, интересно и просто здорово! Наверное, поэтому я
благодарна судьбе, что столько лет накопленного опыта было
отдано академии. Работая рядом с людьми, воплотившими в
жизнь свои идеи, мечты о развитии образования в Украине, сам
проникаешься величайшей ответственностью за свой труд. Да,
есть расписание звонков, занятий и посещения столовой, но
похожих дней не бывает. Питание детей (а студенты тоже дети)
– это интересно и ответственно. Все сотрудники столовой по
характеру своей работы вовлечены в процесс жизни учебного
заведения. Иногда они лучше, чем кто-либо, знают тайны,
переживания детей. Интересно слушать, как девчонки старших
классов увлеченно обсуждают с буфетчицей героев «Войны и
мира». Или пятиклассник, сидящий за столом в обеденном зале,
жалуется на отсутствие аппетита – с другом поссорился. Зато у
студентов почти всегда одна проблема – слишком требовательные
преподаватели, особенно на сессии! Таким образом, мы все
становимся частичкой жизни этого учебного заведения!
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На глазах меняется время, отношение ко многим, казалось
бы, неизменным вещам, меняются дети. Они другие сейчас, вот
и нужно их слушать и слышать каждый день, и в вопросах
питания тоже. Все это понимаешь, наблюдая отношение к
процессу организации образования в академии, в школе. Девиз
ХГУ НУА «Образование. Интеллигентность. Культура» дает
четкое определение, каким должно быть отношение к своей
работе. И ты стараешься этому соответствовать.
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Назаренко А. А.

Я благодарна Академии

1993 год... Год знакомства с Академией. До этого все было
привычно – работа в рядовой школе на Салтовке: уроки,
праздники, педсоветы. И вдруг... необычное предложение –
работа в приватном учебном заведении. В приватном? Школа,
где я работала, находилась рядом с домом, там же учились мои
две дочери. Все знакомо, понятно, предсказуемо. Стоит ли
выходить из зоны комфорта? Новое учебное заведение? Только
на дорогу в одну сторону нужно потратить около часа – это минус.
Новый коллектив... Класс, который до этого кто-то учил... И все-
таки я согласилась.

Что же зацепило в поступившем предложении? Во-первых,
это необычный учебно-образовательный комплекс, который
обеспечивает условия для получения непрерывного образования.
Это заинтриговало. Во-вторых, свобода выбора программы
обучения, новые подходы, новые возможности. В-третьих, малая
наполняемость классов – 12 учеников! Это же семья, каждого
можно выслушать, заглянуть в глаза, обнять. В-четвертых, за
первым предложением приступить к работе учителем второго
класса последовало и второе – по субботам вести группу
дошкольников, готовить их к поступлению в школу. А это уже
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граничило с мечтой: всегда хотела в первый класс набирать
«своих» ребятишек. Все завертелось стремительно. Интересно,
какие классные комнаты в этой школе, мебель, оборудование?

Конец августа, первое удивление – кабинетов еще нет. Есть
длинная комната, которая с помощью перегородок должна
превратиться в три классные комнаты. Пока красили батареи в
коридоре, были готовы перегородки. Вопрос ректора Валентины
Илларионовны ко мне: «Какой класс хочешь? Выбирай!» И я
выбрала классную комнату, ставшую для меня вторым домом,
в котором я проводила бóльшую часть времени. Менялись только
таблички: «1-А», «2-А», «3-А», «4-А». Вначале школьными
партами служили большие столы проектировщиков, стулья были
обычные, с разноцветной мягкой обивкой. До сих пор помню,
как помощник ректора Веналий Иванович Гаврилей, зайдя в
класс и увидев цветное многообразие стульев, покачал головой
и куда-то ушел. Вернулся очень скоро с другими стульями,
с зеленой обивкой. Почти гармония. На окна повесила желтень-
кие домашние шторы. Это согревало и напоминало об уюте. Ни
шкафов, ни тумб не было. Что же было? А было радостное
ощущение чего-то нового, неизведанного, бесконечно близкого
по духу. Была поддержка коллег. Масса возможностей, а требо-
ваний было немного – любить то, чем занимаешься, и делать это
максимально честно и профессионально. Рискнула перевести
дочерей из государственной школы в НУА.

Начались трудовые будни. Постепенно была приобретена
школьная мебель, в классе стояли новенькие столы, стулья,
появились коврики в игровых зонах. Это, конечно, привлекало.
Но ведь это не главное. Что же отличало в то время приватное
учебное заведение от государственного? Индивидуальный
подход. Подход учителя, преподавателя к выбору программы,
методов и приемов обучения школьников, студентов. Желание
найти подход к каждому ребенку. Возможность проявить свое
творческое начало и побудить к творчеству своих воспитанников.
А индивидуальный подход к родителям? Не секрет, что это одно
из непростых направлений работы Академии. Убедить взрослых
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в том, что, оплатив обучение своего ребенка, они получают для
него качественное проведение уроков, воспитательных
мероприятий, а не отличные отметки в табеле – трудная задача.
Внушить родителям, что образование и воспитание детей – это
процесс совместный, иногда очень трудно, но необходимо. Мой
опыт подсказывал, что родители-участники школьной жизни
лучше, чем родители-контролеры. Поэтому с самого начала были
собрания-знакомства, когда каждый родитель рассказывал о себе,
своих увлечениях и семейных ценностях; совместные походы,
участие родителей в классных мероприятиях. Да, работа требо-
вала много усилий. Отдача учителя должна быть полной. Все ли
выдержали испытание трудоголизмом? Нет, не все. Это их выбор.

Я же благодарна Академии. Благодарна за своих дочерей.
Завершив обучение в школе, они поступили и успешно окончили
университет. У меня не было возможности (да и необходимости,
как оказывается) нанимать репетиторов для девчонок. Но были
возможности, предоставленные Академией. Старшая дочь была
переводчиком на чемпионате Европы по синхронному плаванию,
хотя она училась на факультете «Бизнес-управление», что
свидетельствует о высоком уровне преподавания иностранных
языков даже на «неязыковом» факультете. Обе воспользовались
возможностью трудиться в летних лагерях, что дало неоценимый
опыт работы в команде, умение вовремя подставить плечо,
заряжать и заряжаться от детей энергией.

Я благодарна Академии за осуществление своей мечты –
работать не только в начальной школе, но и в детской школе
раннего развития. На моих глазах происходило становление
и развитие детской школы – от работы один раз в неделю до трех
дней, от подготовки только старших дошкольников до обучения
трехлетних малышей, а затем и полуторагодовалых «памперс-
ников». Со многими моими учениками я сотрудничала не
3–4 года обучения в начальной школе, а семь, потому что вела
их с трехлетнего возраста. Я благодарна, что моя старшая внучка
была одой из первых в группе двухлеток. Сейчас она продолжает
обучение в СЭПШ. Младшая внучка идет по стопам старшей.



251

Я благодарна Академии за то, что в очередной раз убедилась:
моя профессия – это не просто работа, а образ жизни. За эти
годы не ушло желание работать с детьми, путешествовать с ними,
принимать вызовы жизненных реалий. Весна 2020 года,
карантин... Это не остановило нашего развития. За несколько
дней были освоены платформы «Доджи», «Zoom». Мы не
пропустили ни одного учебного дня. Сколько же нового я узнала
и освоила за это время! Чтобы быть учителем, нужно постоянно
двигаться вперед, самосовершенствоваться, всегда оставаться в
душе молодым.

Академии 30 лет, возраст молодой, дерзкий. Громадье планов
и перспектив. С другой стороны, 30 лет – это опыт, богатый,
неоценимый. Что же пожелать родной Академии? Конечно,
процветания, новых свершений, неиссякаемой энергии,
талантливых школьников, студентов, учителей и преподавателей,
новых горизонтов, международного признания!

Vivat Academia!
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Николаева С. В.

Люблю спорт и детей

С самого раннего детства я живу спортом. Мое увлечение
баскетболом в дальнейшем переросло в профессию. Работая
тренером по баскетболу в ДЮСШ № 3, учителем физической
культуры в СШ № 64, я ни разу не пожалела, что выбрала эту
специальность, потому что я люблю спорт и детей.

Каждый ребенок индивидуален, к каждому нужно найти
подход, раскрыть его способности, привить любовь к разным
видам спорта. Поэтому я нахожусь в постоянном поиске новых
форм и методов работы на уроках физической культуры.

Когда в 2002 году я перешла работать в Народную украинскую
академию, для меня приятной неожиданностью стала встреча
с моей первой учительницей – Ольгой Ивановной Божко, которая
всегда уделяла большое внимание занятиям физической
культурой и здоровью детей.

Для достижения высоких показателей нужно постоянно
работать над повышением своего профессионального уровня.
Когда на нашей кафедре физического воспитания и спорта
внедрялась новая интегрированная программа, затрагивающая
все аспекты учебного и воспитательного процесса, это заставило
меня по-новому подойти к процессу образования, к подготовке
и проведению уроков физической культуры. Программа включала
использование новых методов, инновационных технологий
в преподавании предмета, где школа и семья составляют единое
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целое в достижении результатов образования и воспитания детей.
Урок физической культуры, проведенный по этой программе,
становился интересным всем учащимся, независимо от их
подготовки и физического развития.

Занимаясь в секции «Баскетбол», ученики раскрывают свои
физические возможности, оттачивают мастерство, приобретают
уверенность в себе и своих силах, а со временем некоторые из
них вырастают талантливыми, успешными, подающими надежды
спортсменами. Дети разного возраста, готовясь к выступлениям
и соревнованиям, показывают на внутриакадемических
праздниках умение владеть баскетбольным мячом.

Учащиеся 6-х классов уже два года подряд принимают
участие во флешмобе, который проводит кафедра физического
воспитания и спорта Народной украинской академии.

В общем академическом «потоке» постоянного профессио-
нального роста я в 2010 году прошла курс обучения по работе со
снаряжением SNAGgolf на базе SUPERIOR GOLF CLUB.

Школьники СЭПШ на соревнованиях в гольф-клубе
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В соответствии с этой программой наши дети принимали участие
в городских соревнованиях и занимали призовые места. Ребятам
этот спорт нравится, и мы проводим ежегодно внутриакаде-
мические соревнования по гольфу.

Спортивная жизнь и здоровье детей является одним из
приоритетных направлений в деятельности Народной украинской
академии. Для занятий физической культурой оборудовано
четыре спортивных зала, большая спортивная площадка, созданы
все условия для полноценных занятий спортом. Это позволяет
научить детей командным и индивидуальным видам деятель-
ности, раскрыть индивидуальные спортивные способности
каждого ребенка.

В преддверии 30-летия Народной украинской академии хочу
пожелать педагогическому коллективу процветания, творчества,
долголетия, новых научных открытий и достижений. И побла-
годарить за понимание, поддержку и создание условий для
постоянного развития.
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Новикова О. В.

Шаг за шагом по ступеням...

Моя жизнь неразрывно связана с
Народной украинской академией уже
более 20 лет. Это как семья, в которой
родился, рос, развивался, преодолевал
трудности, добивался успехов, но при
этом на каждом этапе чувствовал
поддержку.

1999 год. Не все выпускники школ понимали, чем хотят
заниматься, какую профессию получать и в какой вуз поступать.
С этой трудностью столкнулась и я. Академия была выбрана
отчасти случайно, собственно, как и факультет «Социальный
менеджмент» – просто по рекомендации знакомых. И эта
случайность стала судьбоносной.

Первая ступень в НУА – обучение на подготовительных
курсах, где проходила не только подготовка к поступлению
в высшее учебное заведение, но и знакомство с корпоративной
культурой, традициями Академии. Уже тогда я поняла, что попала
в «свой вуз», где царит атмосфера доверия, уважения и культуры.
Уже тогда меня поразили такие преподаватели, как Виктор
Викторович Астахов, Людмила Александровна Артеменко,
Евгения Витальевна Свищева, которые основательно укрепили
мое желание поступать сюда. Но самое большое впечатление
произвела встреча с Первым ректором НУА. Валентина
Илларионовна вошла в аудиторию во время финальной стадии
моего вступительного собеседования. Было очень волнительно
отвечать на вопросы комиссии в ее присутствии. Уже не помню,
какими словами, но Валентина Илларионовна успокоила меня,
волнение прошло, и я смогла показать уровень своих знаний. Уже
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в апреле, на зависть одноклассникам, я была зачислена на
факультет «Социальный менеджмент».

Первокурсница – это следующая ступень моей жизни
в Академии. Студенческая жизнь в НУА превзошла все мои
ожидания. Такой яркой, насыщенной и разнообразной учебной
и внеучебной деятельности я не ожидала: КВН, конкурс ораторов,
школа вожатых, танцевальный коллектив, разнообразные клубы,
экскурсии и поездки. Лекции и семинары Натальи Григорьевны
Чибисовой, Анатолия Афанасьевича Гайкова, Иды Дмитриевны
Ковалевой, Екатерины Геннадьевны Михайлевой, Ирины Влади-
мировны Головневой и других преподавателей были невероятно
познавательными и полезными. Вспоминаю, как на третьем курсе
готовились всей группой к конкурсу «История моей семьи».
Решили написать коллективную работу об истории нашей
группы. Собирались везде, где была возможность: в Академии
после занятий, на скамеечках возле центрального входа и Моло-
дежного парка, в гостях друг у друга. Все вместе писали,
собирали фотографии, оформляли, готовили презентацию.
Результатом этой дружной коллективной работы стало I место
в одной из номинаций.

Четвертый и пятый курсы были наиболее сложными.
Пришлось совмещать учебу и материнство. До сих пор
удивляюсь, как мне удавалось еще при этом посещать практи-
чески все занятия, учиться на «отлично». Огромной поддержкой
тогда была не только моя семья, но и одногруппницы, которые
нянчили под аудиторией мою дочь, пока я сдавала экзамены
и зачеты. Я благодарна декану нашего факультета Сергею
Ивановичу Ткачеву и всем преподавателям, которые в этот
нелегкий для меня период помогали, поддерживали и давали
наставления. Мне повезло писать бакалаврскую и выпускную
дипломные работы под руководством Екатерины Геннадьевны
Михайлевой. Справедливую критику, индивидуальный подход,
помощь, веру и поддержку – все это я ощутила, работая с ней.
Невозможно не упомянуть защиту дипломных работ и госэкза-
мены, где на каждом моем ответе и выступлении, так сложилось,
присутствовала Валентина Илларионовна Астахова. Она прихо-
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дила как раз в тот момент, когда наступала моя очередь отвечать,
и с ее появлением ... волнение исчезало. Я испытывала чувство
гордости, что Валентина Илларионовна давала высокую оценку
моей работе.

Многих выпускников волнует вопрос, что же делать после
завершения обучения, я не была исключением. Но здесь мне
повезло – получила предложение работать в Академии на долж-
ности психолога Лаборатории планирования карьеры (ЛПК).
Естественно, согласилась сразу, т. к. меня привлекла возможность
применения знаний как из области психологии, так и социологии.
Это уже третья ступень моей жизни в Академии. Именно во время
работы в ЛПК под руководством Елены Владимировны Бирченко
я стала развиваться как специалист, нарабатывать опыт:
занималась трудоустройством наших выпускников, курировала
«Школу вожатых». Мною впервые был разработан «Тренинг
поиска работы» для старшекурсников. С теплом вспоминаю эти
годы работы в дружном коллективе ЛПК. Этот опыт дал мне
возможность перейти на следующую ступень жизни в Академии.

Новогодний карнавал (2007 г.)
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Сейчас возглавляю Лабораторию планирования карьеры уже
я, и это большая ответственность. Помимо основных функцио-
нальных обязанностей, появляются новые задачи, проекты,
форматы. Все это не только интересно, но и помогает расти
и развиваться вместе с Академией. Всегда чувствуется поддержка
руководителей и всего коллектива НУА.

Какой будет следующая ступень, пока сложно сказать. Но
точно знаю, что в юбилейный год Народная украинская академия
станет новым этапом в жизни моей дочери, которая будет ее
студенткой. И я не сомневаюсь, что ее ждут лучшие годы, в НУА
она получит качественное образование и всестороннее развитие.

Горжусь, что окончила не просто высшее учебное заведение
г. Харькова, а Народную украинскую академию. Мне дорого, что,
оставшись работать в стенах Аlma mater, продолжаю развиваться,
самореализовываться и являюсь востребованной. Прошло много
лет с момента выпуска, но и сейчас остаюсь верной выбранной
специальности. Жалеть о выборе не пришлось ни секунды.

Стараюсь никогда не забывать, что меня, как и прежде,
окружают люди, готовые прийти на помощь в любых сложных
ситуациях, за что готова говорить им «Спасибо!» Спасибо всем
тем, кто был и остается в моей жизни. Спасибо, Академия!

С дочерью А. Новиковой – первокурсницей факультета СМ
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Паненко І. О.

Цінність освіти через зусилля,
яких докладаєш задля її
здобуття

Моє перше знайомство із Народною українською академією
відбулося у квітні далекого 1993 року. Тоді юний освітній заклад
розпочав другий набір на спеціальність «Прикладна лінгвістика».
На початку 1990-х приватний ВНЗ – це такий собі «іноплане-
тянин» в освітньому просторі, який на той час формувався в
Україні. Чому без вагань вирішила вступати саме до ХГІ «НУА»?
Відповідь дуже проста: по-перше, уже у квітні (ще до офіційного
завершення навчального року в школах, після закінчення
підготовчих курсів) Академія розпочала вступну кампанію,
а саме, провела вступні іспити та співбесіди, тож після отримання
атестату й тестування (так-так, уперше щось на кшталт ЗНО було
започатковано ще 1993 року, щоправда, потім про такий вид
підсумкової атестації забули років на 10) у червні я лише принесла
необхідні документи до приймальної комісії та була зарахована
на перший курс інституту. А попереду ціле безтурботне літо! Як
сильно мені заздрили мої однокласники, які тільки в липні
починали «штурмувати» виші!

По-друге, Академія відразу розглядала рівень «молодшого
спеціаліста» як запобіжник у вирії подій, що відбувалися в країні,
тобто вже після другого курсу, після проходження виробничої
практики, студенти отримали дипломи, які давали їм можливість
працевлаштуватися за фахом. Тут на думку спадає прислів’я:
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«Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish
and you feed him for a lifetime» (Даси людині рибу – нагодуєш на
один день, даси вудку – нагодуєш на все життя). Нас навчили
«рибалити», дали ту саму вудку. Таке відповідальне ставлення
до своїх студентів переважило шальки терезів на користь Академії.

Чи важко було вчитися? Сучасних гаджетів немає, комп’ютери
в обмеженій кількості та тільки в аудиторіях, копіювальний
апарат – щось із області фантастики. Електронні словники – а що
це? Інтернет – ні, не чули. Нові автентичні підручники – один на
всі групи, і лише завдяки тому, що комусь із викладачів пощастило
побувати на стажуванні за кордоном. Добре пам’ятаю, як ми
залишалися після лекцій і практичних занять, щоб підготуватися
до чергового заняття: під копірку переписували вправи, із якими
планували попрацювати наступного разу. А таких вправ було
чимало! І кожен мав переписати разів 15–20 сторінку відповідно
до кількості студентів у групі. А як працювати, коли один
тлумачний словник на всіх?!

Сучасні студенти скаржаться на нестачу часу – я посміхаюся.
Типовий день першокурсника факультету «Референт-перекладач»
зразка 1993 року: о 8:00 заняття з «Діловодства», «Машинопису»
та «Стенографії» на вул. Мухачова (тоді вул. Войкого) у Хар-
ківському вищому професійному училищі № 6. Тож десяти-
пальцевий сліпий метод ми освоювали на громіздких друкарських
машинках «Ятрань», які не мали ані опції перевірки орфографії,
ані кнопки «Backspace» або «Delete». Якщо зробив помилку, то
доводилося передруковувати цілу сторінку. І після того, як ти
години зо три лупаєш по тих клавішах і пересуваєш каретку
машинки, реально відчуваєш, як м’язи на руках стають міцнішими.

На 15:00 у тебе вже за розкладом лекція (де ти при нагоді
користаєшся скороченнями, які вивчив на стенографії, і байдуже,
що потім витрачаєш чимало зусиль, щоб розшифрувати власну
стенограму) на Московському проспекті, 75 (наразі тут розташо-
ваний Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові
України), а о 17:00 – практичні заняття з англійської, латини та
інших практичних дисциплін у приміщеннях школи № 19. І не
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слід тут забувати про віялове вимкнення світла! Оскільки заняття
при свічках стали для нас буденністю та звичною практикою.
Пригадую 31 грудня 1993 року: уже на вулиці сутеніє, невдовзі
свято Нового року, а всі групи факультету складають заліки: хто
англійську, хто латину, хто німецьку, французьку, іспанську –
відповідно до основної мови. Світло вимкнули, усі сидимо при
свічках. Викладачі старанно заповнюють відомості та залікові
книжки. Дякую Валерії Віталіївні Ільченко, Ігорю Олександ-
ровичу Помазану, Олександру Володимировичу Ребрію за
приклад відповідальності, стійкості та віри в нас навіть у таких
надскладних умовах. А вже на 2 січня було призначено перший
іспит.

У той перший рік заняття проходили на п’яти (!) різних лока-
ціях. До вже перелічених додам аудиторії школи на Павловому
Полі та нашу будівлю на Лермонтовській, 27. Коли ж ми встигали
вчитися, якщо весь день було розплановано по хвилинах? А ми
вчилися, поки їхали трамваєм чи метро, училися на перервах,
під час вечері вдома.

Коли ж усі заняття остаточно було сконцентровано на одній
локації – вул. Лермонтовській, 27 – ми повірити не могли, скільки
вільного часу в нас з’явилося!

Чи складно було вчитися? Так, складно, але ж ніхто не обіцяв,
що здобуття вищої освіти – це легко й до снаги кожному.
Найголовніше, як на мене, людина має усвідомлювати, що
потрібно споживати, обробляти, аналізувати величезні обсяги
інформації. Мати гнучке мислення, здатність сформувати власну
позицію, не очікувати на готові рішення. На першому курсі в нас
було 8 груп, десь по 17–20 студентів у кожній. До п’ятого курсу
дійшли лише 2 англійські групи, одна французька та одна
німецька. Студентів ставало менше з різних причин, але дві
найвагоміші: власна неготовність долати труднощі, сприймати
виклики та фінансові ускладнення в родині. Ось, наприклад, з
курсу «Зарубіжна література» маєш прочитати 30 творів, зробити
їх критичний аналіз, за обраними написати реферати. Нагадую,
що Інтернету ще не було, про аудіокнижки годі й мріяти, на
шкільні та районні бібліотеки не слід розраховувати, нечисленні
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примірники цих творів зберігаються або в бібліотеці Короленка,
або в бібліотеці ХНУ ім. В. Н. Каразіна, тож додому взяти їх
почитати не можна. Наша група завжди працювала за одним
планом: ми домовлялися в неділю про зустріч о 8:00 у бібліотеці
Короленка, замовляли в читальному залі всі 30 (!) книжок і до
закриття їх читали, робили детальні нотатки, потім переказували
одна одній прочитане. Наступної неділі повторювалося те саме,
таким чином, до іспиту наприкінці семестру вся група була більш-
менш готова.

А як надрукувати дипломну роботу, коли вдома ще не було
комп’ютера? Усе правильно, у комп’ютерному класі Академії.
І тут хочу подякувати всім керівникам курсових, бакалаврських
і дипломних робіт, які стільки часу проводили за комп’ютером
поряд зі своїми студентами, бо, як не дивно, зайвий раз ніде було
роздрукувати текст. Тож правки вносилися в електронну версію.
А оскільки у викладачів на той час також не було вдома комп’ю-
терів чи ноутбуків, вони зазвичай сиділи поряд із нами. Саме
завдяки такій тривалій співпраці пліч-о-пліч і народжувалися
тісні зв’язки між студентами та викладачами. Хочу при нагоді
подякувати своєму керівнику, Володимиру Семеновичу Полякову
– людині-носію енциклопедичних знань, справжньому вчителю
та талановитому перекладачу.

Підсумовуючи, додам, що для мене Академія на початку
нашого знайомства – це Тамара Михайлівна Тимошенкова,
Валерія Віталіївна Ільченко, Ігор Олександрович Помазан,
Олександр Володимирович Ребрій, Ірина Володимирівна
Змійова, Олександр Анатолійович Кальниченко; і Академія-2020
– ті самі викладачі! Тішуся, що викладаю поряд із цими
професіоналами. Сучасні студенти навіть не усвідомлюють усієї
величі цих особистостей. Розуміння прийде згодом, я впевнена!

Здатність зібрати та протягом стількох років утримати таку
команду – одне із найголовніших досягнень Академії.

Цього року Академії вже 30! Найкращій вік, як на мене: уже
є досвід і власні досягнення, проте найголовніше, найвагоміше
ще попереду.

Vivat Academia!



263

Помазан І. О.

Ad fontes personales
(до особистих джерел)

Спогади... Еге... Отже, про щось давнє. Колись у минулому
тисячолітті, коли я був іще студентом п’ятого курсу філологічного
факультету, моя викладачка латинської мови, Інна Михайлівна
Сидорова, якої вже від літ, на жаль, із нами немає, запропонувала
мені спробувати себе в якості викладача латинської мови. Оце
був, як то кажуть, поворот сюжету!

Справа в тім, що латиною я на той час займався задля власного
задоволення, давно вже склавши обов’язковий університетський
курс із цього предмета, й навіть у фантазіях не уявляв себе в ролі
викладача. Але Інна Михайлівна була з тих унікальних людей,
яких не кожному щастить зустріти в житті і до думки яких варто
дослухатися, і то уважно. Вона була людиною глибоких знань не
лише в царині класичної філології, а й у багатьох інших царинах.
І при цьому надзвичайно яскравою й позитивно налаштованою
людиною, спілкування із якою завжди посилювало й загострю-
вало смак до життя й особливо до пізнання. Узагалі з Інною
Михайлівною цікаво було говорити на будь-яку тему: від порів-
няння вад і переваг подорожей дикими місцями й цивілізованими
країнами до класичної музики. Останнє для мене як для людини,
позбавленої музичного слуху й у цій сфері абсолютно темної,
було просто неймовірним. Після спілкування з Інною Михайлів-
ною я навіть прослухав усі чотири опери Ріхарда Вагнера з циклу
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«Кільце Нібелунгів», щоправда, небагато в них зрозумів. Дуже
цікавими й корисними були для мене також її зауваження й поради
щодо дипломної роботи, яку я саме тоді закінчував, хоча
українська геральдична поезія доби Бароко, якій було присвячено
мій диплом, доволі далека від класичної філології. Так само
цікаво згодом було обговорювати з Інною Михайлівною й роботу
над кандидатською дисертацією. Деякі поради були для мене
дуже корисними. Отже, дослухатися до слів Інни Михайлівни
було, безумовно, варто.

І я дослухався... Саме тоді їй запропонували посаду професора
в новоствореній Народній українській академії й Інні Михайлівні
спало на думку, що й від мене може бути якась користь на
викладацькій ниві. Я такого оптимізму не поділяв, але спокуса
розповідати іншим про те, від чого ти сам фанатієш, і ще,
можливо, отримувати за це якісь гроші, була великою. Щоправда,
мій скепсис ще побільшав після перших серпневих зборів
викладачів і співробітників НУА, коли, послухавши виступ
першого ректора, Валентини Іларіонівни Астахової, я подумав,
що такому рівню навряд чи відповідатиму, але оскільки вже
погодився, то якось уже мушу...

Отже, я почав готуватися до свого першого заняття, живлячи
марні дитячі ілюзії з приводу того, що студенти, які навчаються
за гроші (тоді це здавалося чимось украй незвичним), вимага-
тимуть від викладача значно більших знань, ніж це роблять ті,
хто навчається безкоштовно й намагається з якнайменшими
зусиллями отримати омріяний залік. Я прочитав і законспектував
відповідний розділ у підручнику Інни Михайлівни. Потім –
упідручнику, за яким сам вивчав латину в університеті. Потім –
у підручнику для класичних відділень, навіть усі коментарі
дрібним шрифтом. Потім вивчив конспект, щоб туди не зазирати
на занятті.

Прийшов на пару й вивалив усю цю скарбницю знань на
нещасних студентів. Реакція була якась ... химерна. Значно пізні-
ше, подивившись «Теорію великого вибуху», я пригадав свої
перші пари й подумав, що видавався, мабуть, тоді натуральним
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ґіком. Потім, звичайно, усе налагодилося, коли я зрозумів, що всі
студенти однакові й так щоб дуже фанати латини, то якраз і ні.

А взагалі було досить весело. Заняття відбувалися на різних
майданчиках у різних частинах міста, і пересування між цими
майданчиками були мало прогнозованими в часі. Наприклад, коли
одна пара проходила в Діловому й культурному центрі на
Московському проспекті, а наступна мала бути в школі на
Павловому Полі (пам’ятаймо, минуле тисячоліття – часи давні,
Олексіївської лінії метро ще немає), переїзд часто збігався із
закінченням першої зміни в університеті, і потрапити в тролейбус
на Павлове Поле було важче, ніж знайти вільну шлюпку на
«Титаніку». Але жага знань долає будь-які перешкоди, і мені,
а часом і кільком «ботанам»-ентузіастам таки вдавалося потра-
пити в аудиторію за одну-дві хвилини до дзвоника. Потім
починала тягтися решта, аби з’явитися вже після перевірки
домашнього завдання. Таким чином, ті, хто дійсно готувався,

Учні СЕПШ – шанувальники творчості Т. Г. Шевченка (2015 р.)
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демонстрували свої успіхи, чи неуспіхи (як коли), а решта з усіх
зусиль демонструвала страждання з приводу того, що не встигла
похизуватися своїми глибокими, систематичними й набутими
тяжкою сумлінною працею знаннями, оскільки мала нещастя (яке
ж горе!) спізнитися саме на перевірку домашнього завдання.

Сучасні студенти, читаючи ці рядки (якщо не полінуються,
звичайно), імовірно, тоскно зітхнуть за тими легендарними
золотими часами, коли не було ще відпрацювань, поточних
заборгованостей, а на індивідуальних заняттях я мрійливо чекав
на тих, хто в запалі ентузіазму захоче поглибити свої знання з
латинської мови, і часом робив студентам домашнє з математики
(еге, у ті доісторичні часи на РП була математика, так що золотий
вік був золотим лише частково).

Але академія розвивалася, й згодом ми переїхали до того
приміщення, де навчаємося й тепер. Точніше, до різних

Кафедра українознавства.
Зліва направо: доц. Берест Т. М., викл. Галака В. І.,

викл. Литвин Н. І., зав. кафедри Помазан І. О.,
викл. Бєльчикова Л. Я., доц. Купрікова Г. В., доц. Слюніна О. В.
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приміщень, розібратися в плутанині яких напочатку було досить
непросто. Пам’ятаю, як декілька разів мене зустрічали на вході
студенти й просто конвоювали до аудиторії, щоб, бува, не
загубився по дорозі, бо як же тоді шукати, адже мобільних
телефонів тоді також іще не було (довідка для юних чительників:
так, був час, коли мобільних телефонів не було взагалі, не кажучи
вже про смартфони, а НУА вже була. Ось так).

Із цим також пов’язана одна історія тих легендарно-
міфологічних часів. Одного разу ми зі студентами готувалися до
якогось заходу, до якого точно – уже не пригадую, розтануло в імлі
минулого тисячоліття. Чи то щось репетирували, чи то сценарій
писали, чи то колаж робили, чи то просто чогось реготали, аж у
когось майнула здорова, розумна й креативна думка, що сидимо
вже в сутінках і чи не час уже й додому. Захоплені оригінальністю
цієї ідеї, ми позбирали речі й дружно вирушили в подорож
коридорами академії, яка виявилася досить короткою (подорож,
не академія, бо їй уже невдовзі тридцять років, і кінець не
передбачається), оскільки ми зустріли невеличкі, такі симпатичні,
але при цьому безкомпромісно замкнені ґрати...

Перші спроби термосити ці ґрати, кричати чи якось інакше
привернути увагу сумлінного чергового, який їх закрив і тепер
десь поневіряється нетрями академії, виявилися марними. Тут,
звичайно, мало не кожен з нас згадав, що йому терміново кудись
треба: додому, на автобус, на тренування, на побачення, причому
на Побачення (з великої літери П), а ще несподівано ми зрозуміли,
що це субота, і, можливо, черговий біля цих дверей не з’явиться
вже до понеділка, і ми всі маємо хороші шанси стати першими
академічними привидами (я потім пригадав цю історію, коли
прочитав Гаррі Поттера).

Урешті через півтори години волань нас таки відімкнули, так
що з полтергейстами не склалося, але маю що пригадати,
проходячи увечері коридорами НУА...

Ну а потім настало нове тисячоліття, з’явилися смартфони,
GPS, але то вже зовсім інша історія.
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Потапова Ж. Е.

Через тернии...

Вроде бы не успели оглянуться, а нам уже тридцать. Но
оглядываться и не получалось, разве что только для анализа и
учета полученных уроков. Все время приходилось пробиваться,
утверждаться и идти вперед. У меня в руках экземпляр концепции
на период 2006–2020 гг. В документе говорится, что сформули-
рованные концептуальные положения по развитию Народной
украинской академии на длительную перспективу позволили
сделать вывод, что стратегическая линия в период создания
академии в 1991 г. была определена правильно и спустя 15 лет
осталась достаточно эффективным и надежным аналитическим
и управленческим инструментом. В 2006 г. НУА имела
контролируемую рыночную позицию, ее положение являлось
стабильным, имидж в городе и стране – достаточно высоким, а
нишевая стратегия позволила ориентировать академию на
дальнейшее развитие вглубь [1]. И вот сегодня со всей очевид-
ностью можно констатировать, что все шло по намеченному пути,
академия живет и занимает свое признанное значительное место
среди учебных заведений Украины.

Немецкий язык как специальность преподавался в академии
с первых ее шагов. Об этом и многом другом подробно написано
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в «Очерках истории Народной украинской академии» [2]. Сейчас
я хочу обратить внимание вот на что. В период функционирования
немецкого блока в виде кафедры немецкой филологии и перевода,
а позднее – кафедры немецкой филологии, было много моментов,
за которые сейчас не приходится краснеть. Прежде всего, на
кафедре была очень дружелюбная атмосфера. Преподаватели
говорили, что приходили на работу с удовольствием. Все учебные
поручения распределялись не только с учетом кафедральных
потребностей, но и с учетом личной внутренней тяги препода-
вателя к работе в определенном виде языковой сферы. Так,
например, Раисе Николаевне Гаркавцевой больше нравилось
работать с грамматикой, а Ирине Федоровне Бублик – с устной
практикой, и это учитывалось. Все учебные и рабочие планы,
учебные материалы и вносимые в них изменения обязательно
обсуждались и по вертикали, и по горизонтали всеми препода-
вателями, каждый на своем курсе знал, что студенты изучали до
него и что будут изучать после. Это все было цельным, поэтому

С любимыми студентами
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ответственность за уровень подготовки выпускников была
общей. И благодарность наших успешных питомцев тоже
относилась ко всем.

Неотделимость учебного процесса от воспитательного
находила свое отражение в подборе учебных материалов, во
внеурочных мероприятиях, таких как участие в конкурсе
поэтического перевода, совместное празднование «Рождества
в Германии», выступления в кружке «Германия: реальность
и проблемы», экскурсии в библиотеку им. В. Г. Короленко
и Немецкий читальный зал, посещение мероприятий Дома
Нюрнберга, выполнение заказа Языкового центра университета
Эрланген-Нюрнберг (Германия) по созданию учебного мультиме-
дийного комплекса «Украина» для изучения иностранцами
русского языка на страноведческом материале Украины; в личных
беседах и пр. Кроме расширения общего и профессионального
кругозора, особое внимание уделялось формированию челове-
ческой и профессиональной порядочности и пониманию необхо-

Участие в празднике Масленицы
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димости учиться всю жизнь, так как остановка в развитии – это
деградация.

На кафедре ежегодно проводились научные и методические
семинары силами самих преподавателей. Каждый выбирал
интересующую его тему, искал материал, осмысливал его и
результаты докладывал на семинаре. Иногда бывали даже
неожиданные открытия (например, использование местоимения
«man» в нетипичной ситуации). Каждый год студенты и
преподаватели имели возможность в различной форме общаться
с носителями немецкого языка (подробнее об этом см. [2]). Кроме
того, все преподаватели, а также определенная часть студентов,
были стипендиатами ДААД и проходили стажировку в Германии.
Два преподавателя стали (совместно с коллегами из Харьковского
национального университета им. В. Н. Каразина и Харьковского
национального педагогического университета им. Г. С. Сково-
роды) соавторами учебника «Login 1» и «Login 2», по которому
сейчас учатся студенты языковых факультетов Украины.

В настоящее время на кафедре успешно работают две наши
выпускницы-отличницы, ставшие опытными надежными
коллегами. Как и во все предыдущие годы, у нашей немецкой
секции свое лицо, общие мировоззренческие и академические
ценности. И мы стремимся вносить свой вклад в подготовку
специалистов. Учитывая 30-летний опыт, могу с уверенностью
сказать – получается! И у нас хорошие перспективы.
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Рубаненко Л. И.,
Рубаненко Л. В.

О сотрудничестве
харьковских
фамилий

Название «Народная украинская академия» известно нам
с первых дней его формализации. С 1991 года – как название
общественного объединения, а с 1993 года – уже как название
гуманитарного института. В то время мы были начальниками
Главных административных управлений Харьковского гориспол-
кома (так тогда именовали заместителей Харьковского городского
головы). На распоряжении исполкома Харьковского городского
совета № 1856 от 12.05.1993 года «Про реєстрацію Харківського
гуманітарного інституту «Народна українська академія» у формі
товариства з обмеженою відповідальністю» стоит подпись
исполняющего обязанности председателя исполкома Леонида
Ивановича Рубаненко, а контроль за исполнением данного
распоряжения поручен начальнику ГАУ бюджета и финансов
Людмиле Васильевне Яценко (с ноября 1993 года – в замужестве
Л. В. Рубаненко).

Так наши фамилии навсегда остались вписанными в историю
создания Харьковского гуманитарного университета «Народная
украинская академия» – одного из первых частных вузов Харь-
кова и Украины.

Через три года, уже в ранге руководителей созданного нами
интеллектуального бизнеса, по инициативе первого ректора
В. И. Астаховой, мы стали членами первого состава
Попечительского совета НУА.

Попечительский совет в 1990-х годах был дружным
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коллективом. Кроме оказания поддержки в становлении и
развитии новой частной образовательной структуры, мы вместе
отмечали праздники, помогали друг другу в решении возни-
кающих проблем за пределами НУА. Тот первый состав
Попечительского совета передружился и сохраняет товарищеские
отношения по сей день.

Запомнилось наше первое конкретное дело для НУА: покупка
«в складчину» подержанного рояля. Теперь кому-то это
покажется наивным и малозначительным событием. Но в то
сложное переходное время – от разрушающихся устоев совет-
ского строя к формированию новых социально-экономических
отношений в молодом государстве – создание в частном вузе
творческих коллективов стало весточкой надежды на лучшие
времена в Украине.

Дальше было много разных шагов навстречу друг другу
Корпорации «Консалтинговая группа «Рубаненко и партнеры»
и Харьковского гуманитарного университета «Народная украин-
ская академия». Это и практические занятия у магистров по
специальности «Экономика предприятия» (Людмила Рубаненко),
и председательство в государственной экзаменационной комис-
сии по квалификационному уровню магистров-экономистов
(Леонид Рубаненко), и проведение встреч в «Бизнес-клубе»
академии, и ежегодные производственные практики студентов
НУА в корпорации, и взаимное участие в творческих мероприя-
тиях двух коллективов...

После непродолжительного перерыва, теперь уже по инициа-
тиве ректора Екатерины Астаховой, мы снова вошли в Попе-
чительский совет академии.

Наше сотрудничество продолжилось и приобрело новые
грани. С участием Харьковской областной организации
работодателей, которую возглавлял и возглавляет Леонид
Рубаненко, проводились круглые столы по трудоустройству
выпускников. Ряд предприятий, входящих в областную
организацию работодателей, стали базовыми для прохождения
производственной практики студентами НУА.
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К 25-летнему юбилею НУА в газете «Время» был напечатан
материал Елены Зелениной «Звездные мгновения Народной
украинской академии». Мы вошли в число пяти человек,
интервью с которыми были опубликованы. Вспомним о том, что
нами было сказано.

Людмила Рубаненко, директор ООО АФ «Харьков», член
Методологического совета по бухгалтерскому учету при
Министерстве финансов Украины:

«Я думаю, что оценка достижений академии с моей стороны
выражается в главном: моя младшая дочь – студентка НУА. И это
при том, что старшие дочери в семье имеют дипломы Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Каразина и
Национального юридического университета имени Ярослава
Мудрого.

Какими же были побудительные мотивы для учебы в НУА?
Прежде всего, мое безграничное уважение и доверие к основа-
телю академии Валентине Илларионовне Астаховой, ее авто-
ритету в педагогических и научных кругах, который стал
катализатором для формирования профессорско-преподава-
тельского состава.

Основным его преимуществом в конкурентной среде (как бы
это ни казалось странным на первый взгляд) является отход от
традиционных схем работы государственной высшей школы, что
может себе позволить только частная структура. Продвижение
в научном плане единого процесса: обучение-воспитание».

Леонид Рубаненко, председатель объединения организаций
работодателей Харьковщины, член Совета предпринимателей
при Кабинете министров Украины:

«Любой бизнес-проект, который живет 25 лет, стоит считать
успешным. Особенно – проект в образовании, особенно –
в постоянном внедрении новых, неизведанных подходов в обра-
зовании, особенно – в Харькове, полноправно считающимся
научной столицей, с его конкурентной образовательной средой.

Что может получиться в перспективе? Саморазвивающаяся
образовательная агломерация, лаборатория отработки методо-
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логии внедрения новейших подходов в организации частного
образования. В будущем (надеюсь, недалеком) эта работа получит
поддержку государства».

Что изменилось за прошедшие пять лет с момента публикации
этих интервью?

Мы приняли участие в праздновании юбилея В. И. Астаховой.
Когда готовили поздравление, то почувствовали себя ее детьми.
Захотелось дорогого человека порадовать, как маму в детстве,
чем-то сделанным своими руками. И вместе с подарками
принесли цветок, выращенный нами из отростка до небольшого
на то время деревца, – гибискус, или домашнюю розу (по народ-
ному названию). Надеемся, что эта розочка цветет, как и та,
которая украшает наш дом.

Наша младшая дочь, Елена Рубаненко, с отличием окончила
ХГУ «Народная украинская академия». Ее дипломная работа
«Управление интеллектуальным капиталом предприятия» (на
примере корпорации «КГ «Рубаненко и партнеры»)» в 2017 году
завоевала ІІ место на Всеукраинском конкурсе дипломных работ
студентов высших учебных заведений образования по специаль-
ности «Экономика предприятия» в образовательно-квалифика-
ционном уровне «магистр».

В Попечительский совет пришло следующее поколение
представителей интеллектуального бизнеса, ими стали выпуск-
ники ХГУ «НУА», возмужавшие за время, прошедшее от первых
выпусков специалистов.

А мы остаемся в числе надежных друзей ХГУ «НУА»
и династии педагогов Астаховых, самоотверженным трудом
которых не перестаем восхищаться.



276

Рябко А. О.

Становлення туристичного
клубу: записки мандрівника

У травні 2019 року ми відзначили 10-річчя туристичного
клубу НУА: підготували доповідь на учительську конференцію,
фотовиставку; прийшли випускники, які раніше активно ходили
в походи. З’явилося бажання осмислити й зафіксувати те, що
відбувалося протягом останніх 10-ти років. І ось, напередодні
30-річчя НУА, бажання стало текстом, такою собі хронікою
мандрів академічного турклубу. Починаючи з 2009 р., було
проведено 67 поїздок і походів, серед яких і великі експедиції до
Карелії та гір Кавказу, і одноденні прогулянки околицями
Харкова. Майже кожен похід додавав нам досвіду – і мені як
керівнику, і учасникам. Розглядаю наші мандри як частину
виховного процесу в Академії, як свій внесок у формування того
унікального середовища, у якому хочу розвивати власних дітей.

Датою заснування туристичного клубу НУА вважається
1 травня 2009 року, коли група учнів СЕПШ на чолі з завучем
О. В. Бєлоусовою, учителем історії А. О. Рябко та студентом
О. Литвиненко поїхала до Криму і, піднявшись канатною
дорогою на гору Ай-Петрі, намагалася спуститися через скелі
Таракташ. Погода не дозволила нам здійснити задумане, але
в інші дні ми піднялися на Аю-Даг, пройшли Боткінською
стежкою, відвідали Нікітський ботанічний сад, Воронцовський
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та Лівадійський палаци, міста Гурзуф і Ялту. Тоді, у 2009 році,
ніхто не говорив, що в нас є туристичний клуб, але саме відтоді
почалися регулярні поїздки, походи, археологічні розкопки,
а головне – сформувався колектив учнів, студентів і вчителів,
яким такий активний відпочинок був цікавим.

Влітку учні СЕПШ вперше взяли участь в археологічних
розкопках Херсонесу Таврійського у м. Севастополь. Сам я
побачив Херсонес після 10 класу, коли мені було 16. І тоді
здавалося, що археологи, які займаються його розкопками, – це
якісь небожителі, що можна лише мріяти про таке. І ось, на
запрошення М. В. Фоміна, на той час учителя, а невдовзі –
директора Харківської дитячої школи мистецтв, у червні 2009 р.
група школярів НУА прибула до Херсонеса. Нам довірили
розкопувати міський смітник, але, викопуючи із сухої кримської
землі кераміку, монети, кістки тварин та інші знахідки, ми
почувалися на сьомому небі від щастя.

У вересні 2009 р. відбувся новий похід до Криму, на масив
Демерджи (Ангарський перевал – Генеральське). Маршрут
тривав два дні, але це був перший «справжній» похід, коли ми
йшли з наплічниками й ночували в наметах. На осінніх канікулах
клуб знов поїхав до Криму, і ми пройшли маршрут в околицях
Бахчисараю за маршрутом Чуфут-Кале – Тепе-Кермен. Перші
виїзди не були походами в класичному розумінні. Ми, як правило,
жили в комфортних умовах і спортивну частину мандрів
поєднували з екскурсійною. Протягом півроку здійснили 5 виїздів
і відтоді почали складати плани на кожен рік, шукаючи нові
напрямки походів і нові види туризму. Учасниками перших
походів стали вчителі А. О. Рябко, О. В. Бєлоусова, К. Л. Саві-
нова, О. В. Култаєва, А. О. Кусяк; учні Школіна Надія,
Монастирський Микита, Третяк Ольга, Цидибрага Андрій,
Ісачков Максим, Вакула Ярослав, Владимиров Владислав,
Сириця Руслан, Монастирський Георгій, Сазонов Олександр,
Жадан Богдан, Малахатко Ольга, Голота Єлизавета, Дуйко Едуард
і Хорошко Андреас, Раппопорт Роман і Артюкович Борис;
студенти Литвиненко Олександр, Валко Лариса, Федорова
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Маргарита, Лівець Олена; випускники Академії Богдан
Козицький і Дмитро Варнавський.

У березні 2010 р. – знову Крим. Оселилися в Гурзуфі й
здійснювали одноденні радіальні виходи. У травні того ж року
зважилися на перший багатоденний піший похід: вдалося пройти
Великим каньйоном Криму, вийти на Ай-Петрі та спуститися в
Ялту. Після цього походу було придбано гітару «Майя», що
подорожує з нами досі. Нас знову запросили на розкопки
Херсонесу, і ми поєднали їх з триденним походом печерними
містами Мангуп та Ескі-Кермен. Засвоївши ази пішого туризму
в Криму, ми зважилися на Карпати й для першого походу обрали
максимально класичний маршрут – траверс Чорногірського
хребта зі сходженням на Говерлу. Карпати одразу показали нам
свій характер. Кожного дня нас поливало дощем, гримів грім і
спалахували блискавки, а річки виходили з берегів. Доводилося
ставати на ночівлю де прийдеться. Однак Говерла підкорилася,

Чорноріченський каньйон (Крим, літо 2011 р.)
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маршрут було пройдено, ми здобули безцінний досвід і вже
почали думати про серйозніші походи.

На початку березня 2011 р. ще раз поїхали до Криму.
Збираючи групу, я розповідав, як красиво в цей час на яйлах
цвітуть підсніжники. Але, замість підсніжників, ми застали сніг
до колін і мороз, до якого наша група ні морально, ні технічно
готовою не була. Нам, однак, вдалося повернутися без
обморожень і застуд і несподівано для себе – з досвідом поведінки
в зимових походах.

Тієї ж весни розпочалися наші поїздки за межі України.
І одразу великою групою – 35 осіб. Повністю заповнили
залізничний вагон на шляху Харків – Львів. Повністю – автобус,
у якому ми пересувалися Польщею. Пам’ятаю, як довго й
ретельно готувалися, адже планували відвідати концтабір
Освенцим – місце наймасовішого знищення людей в роки Другої
світової війни, а також Краків і Варшаву – стару і нову столиці
Польщі. Учасники готували доповіді з історії країни, дискутували
щодо складних питань українсько-польських взаємин. І, напевне,
це була одна з найсильніших поїздок з погляду емоційного впливу
на учасників. Після повернення ми провели конференцію,
студенти й учні ще довго обговорювали ту поїздку. Новий досвід
з’явився і в мене: трьом учасницям поїздки відмовили в наданні
візи. Для того, щоб вони змогли поїхати, я зустрічався з польським
консулом у Харкові, паном Яном Гранатом, і, на щастя, проблему
було вирішено на нашу користь. До відправлення поїзда тоді
залишалося кілька годин...

У червні вже втретє ми поїхали на розкопки Херсонеса, і того
року Саша Сазонов, готуючи площу під розкоп, виявив
надзвичайно цінну знахідку – уламок мармурової плити з написом
давньогрецькою мовою. Як і попереднього року, розкопки ми
поєднали з походом. І знову з нами трапилися пригоди. Щойно
наша група зайшла до Чорноріченського каньйону, почалася
злива, яка ледве не змила нас, змусивши видиратися на скелі й
виходити настільки стрімкими стежками, на які свідомо вдруге
нізащо не повернешся. Вийшовши на плато, ми зіткнулися з
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іншою небезпекою – отруйними рослинами. Рухаючись у високій
траві, ми нічого підозрілого не помічали, однак надвечір побачили
на шкірі опіки другого ступеня. Потім зрозуміли, що це результат
дії борщівника – підступної рослини, сік якої, на відміну від,
скажімо, кропиви, починає діяти тільки через певний час,
і в момент контакту з отрутою небезпека не відчувається.

Того ж року в серпні було заплановано Карпати. Цього разу,
замість сходженого натовпами туристів Чорногірського хребта,
ми вирушили в дикий край Горган. Зібрався чудовий колектив –
22 туристи: троє вчителів СЕПШ, студенти, випускники Академії,
школярі. У поході відсвяткували два дні народження – із

Відпочинок у м. Гурзуф (Крим, травень 2009 р.)
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тортиками, як має бути. Чудова погода, жодного дощу протягом
усього походу! І море чорниці! Море вражень! Група повернулася
до Харкова, а я ще на два тижні залишився в Карпатах, приєд-
навшись до групи туристів на чолі з Оленою Михайлівною Сірик,
для того щоб отримати оту саму інструкторську «корочку» –
папірець, що дає право самостійно водити туристичні групи.

На осінніх канікулах 2011 р. спланували подивитися Західну
Україну: поїхали мандрувати замками Галичини, Буковини та
Поділля. За шість днів ми побували в Тернополі, Збаражі,
Кам’янці-Подільському, Хотині, Чернівцях та багатьох менш
відомих місцях. Тоді, власне, з’явилася ідея робити багатоденні
поїздки на весняних і осінніх канікулах так, щоб на маршруті
були не лише великі міста, а й маленькі містечка та села, до яких
іноді важко дістатися. Загальна мета таких поїздок у тому, щоб
протягом навчання в школі учень на власні очі побачив, яка велика
й різноманітна наша країна і яка цікава в неї історія.

Навесні 2012 р. вперше поїхали до Чехії. Поїздка була
цікавою: крім Праги, відвідали мало відоме туристам поле битви
під Аустерліцом (зараз – Славкув).

Про наші пригоди в Карелії чула, мабуть, уся Академія. Після
трьох років регулярних походів ми почувалися вже досвідченими
туристами. Хотілося чогось нового, виходу на інший рівень. На
серпень 2012 р. запланували похід у Карелію. 186 кілометрів
стежок поміж болотами й озерами в районі Соловецьких островів
здавалися нам посильними. Так ретельно ми, мабуть, не готува-
лися до жодного з походів – підготовка тривала майже рік. Перед
Карелією ми сходили в Карпати, щоб бути в хорошій фізичній
формі. Потім дві доби добиралися до місця старту. Щойно ставши
на стежку, зрозуміли, що легко не буде. Старим категорійним
маршрутом, на технічний опис якого ми орієнтувалися, схоже
було, ніхто вже не ходив кілька десятків років. Там, де за описом
мав бути будиночок для туристів, ми знаходили лише його руїни.
Де колись був міст через річку, доводилось робити переправу.
Де було село з магазином, поштою, телефоном, ми знайшли лише
високі бур’яни й порожні хати. Однак тут ми побачили таке
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багатство й силу природи, яких ніколи не зустрінеш в інших
місцях. Великі птахи злітали прямо з-під наших ніг. Повсюди
були сліди тварин, у тому числі лосів, кабанів, ведмедів. Ми
харчувалися ягодами та грибами, а в озерах ловили рибу. А ще
сонце над нами ніколи на сідало – тривали білі ночі.

Нам не вдалося завершити маршрут за планом. Якраз перед
нашим приїздом у Карелію тут пройшли страшенні зливи. І на
десятий день походу ми побачили на нашому шляху просто море.
Кілометри води попереду. Маленька річка розлилася, затопивши
всю долину, як у нас іноді буває навесні. Учасники групи, які до
цього трималися, видно, були налякані. Як рухатися далі, було
не ясно. Але саме в той день з’явився мобільний зв’язок, якого
не було протягом усього походу. Трохи повагавшись, я зателе-
фонував рятувальникам і попросив допомоги. Вирушаючи в
походи, ми завжди ретельно готували документи й завжди
реєструвалися в рятувальних службах. І от настав час цим
скористатися – рішення виявилось правильним. Налякані й
змерзлі, учасники групи одразу заспокоїлися й налаштувалися
на те, щоб допомогти рятувальникам нас знайти. Ми подавали
звукові сигнали, палили багаття, на верхівці найвищого дерева
закріпили великий червоний каремат, підтримували зв’язок теле-
фоном і через 30 годин почули два рушничні постріли – це одна
з пошукових груп наблизилася до нас. На маленькому моторному
човні двоє місцевих мисливців вивезли нас на тверду землю.
Напоїли чаєм, зігріли, нагодували й відвезли на поїзд. Уже вдома,
у Харкові, ми дізналися, якого шуму наробили. Про групу україн-
ців, які загубилися в Карелії, говорили на центральних
телеканалах і писали мало не всі ЗМІ. За історією нашого поря-
тунку слідкувала вся країна. На щастя, наша пригода закінчилася
добре. Ми здобули великого досвіду. Стало зрозуміло, що в
бажанні розвивати туристичний клуб ми дійшли певних меж,
за якими починається ризик. Мені особисто Карелія дуже додала
відповідальності за власні ініціативи.

У вересні 2012 р. в СЕПШ прийшов працювати учитель
Андрій Олександрович Кусяк, відтоді майже всі походи ми
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організовували удвох. І першим із них став похід за маршрутом
Кочеток – Печеніги через Кицівську пустелю. Так почалися
походи в межах Харківської області. Виявилося, зовсім поруч є
безліч цікавих місць. У тому поході було багато новачків, і троє
з них – Женя Файнер, Лада Матвєєва та Кирило Колісниченко –
потім ходили мало не у всі походи аж до закінчення школи.
У листопаді ми ще встигли «спіймати» останні осінні теплі дні
та пройшли Чорноріченський каньйон поблизу Севастополя –
цього разу без пригод.

У січні 2013 р., на Різдво, поїхали до Карпат, у село Осмолода
Перегінського району Івано-Франківської області. Там, у самому
серці Карпат, досі можна побачити традиційні українські обряди.
Оселившись у родині бойків, ми спочатку разом із господарями
приймали колядників, а потім самі ходили колядувати, а на
святковому столі, як годиться, було 12 пісних страв. Ми знали,
що господар помешкання, у якому ми жили, Віктор Худяк –
керівник місцевого рятувального загону, добре орієнтується
в горах, тому попросили його відвести нас на засніжені полонини.

Демерджи (Крим, вересень 2009 р.)
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Ми піднялися на висоту понад 1500 метрів і заночували в неве-
личкому туристичному притулку під вершиною Грофа, а наступ-
ного дня зійшли на цю вершину, незважаючи на глибокий сніг
і шквальний вітер. Відчуття були, ніби ми підкорили Еверест.

На 8 березня поїхали до Криму й оселилися в невеликому
готелі біля підніжжя гори Аю-Даг. Одразу після заселення
вирішили збігати на вершину, незважаючи на те, що сонце вже
сідало за обрій. У групі було багато новачків, однак піднялися
ми швидко. А от спуск тривав кілька годин, бо в темряві з
кількома ліхтариками на всю групу ми ледве розрізняли стежку.
І знову гори вчили нас тому, що тут не можна бути легковажними.

Уже через кілька тижнів, на весняних канікулах, із десяти- та
одинадцятикласниками ми поїхали до Одеси. Для мене це було
перше знайомство з цим чудовим містом. І знову ми опинилися
біля моря, яке в несезон особливо прекрасне. Крім нас, туристів,
у місті майже нікого не було, і ми повною мірою могли
насолодитися його шармом і унікальністю.

Влітку були розкопки в Херсонесі. Уперше за 5 років нам
довірили копати – не готувати розкоп для інших, не проводити
розвідки, а саме копати. Ми досліджували житловий квартал
неподалік міського водосховища. Як завжди, крім розкопок, ми
багато купалися в морі, ходили і їздили на екскурсії в околицях
Севастополя, довго сиділи вечорами, слухаючи пісні під гітару.
Ніхто тоді не думав, що сезон розкопок 2013 року останній...

Уже традиційними стали Карпати. Влітку 2013 р. ми знову
вирушили на Чорногору. Цього разу гори зустріли нас привітно,
і увесь маршрут ми пройшли без дощів, підкоривши разом
дружною компанією всі найвищі карпатські вершини.

У серпні того ж року ми вперше спробували похід на
байдарках – уздовж Сіверського Донця, від Печеніг до Чугуєва.
Несподівано для себе ми з’ясували, що походи на байдарках
організаційно є найпростішими, бо дозволяють брати до групи
учасників з досить різним рівнем підготовки. Ми повторили цей
самий маршрут у вересні, хоча вже було доволі холодно. Відтоді
вересневий похід на байдарках став традиційним, першим
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у навчальному році і очікуваним усією туристичною спільнотою
НУА.

Події, що відбувалися в Україні 2014 р., не сприяли організації
походів. Але в моїй сім’ї народився син, це нас трохи
«переключило», і влітку ми знову з клубом наважилися на походи,
пройшовши в червні на байдарках від Есхара до Змійова,
а в серпні вперше спробували пройти не найближчим до нас
Сіверським Донцем, а Пслом, і відвідали знаменитий на всю
Україну Сорочинський ярмарок. У липні поїхали до Карпат,
запланувавши легенький маршрут Свидовецьким хребтом. Однак
із самого початку все пішло не так, як планувалося. Почалися
дощі, і вони йшли за нами впродовж усього маршруту. На вершині
Близниці в густому тумані під дощем ми ледве не загубили
частину групи, а коли всі знайшлися та зігрілися під тентом,
вирішили ставати на ночівлю прямо там, де були, тільки трохи
зійшовши з вершини, і перечекати негоду. На ранок нічого не
змінилося. Дощ намочив наші речі, і наплічники поважчали,
мабуть, удвічі. Але ми знайшли в собі сили скинути висоту й
доповзти до гірськолижної бази «Драгобрат», де влітку майже
нікого немає. Зігрівшись у сауні й висушивши речі, на ранок ми
відродилися. Тим часом виглянуло сонечко, і наша група знову
піднялася на хребет, щоб продовжити свій шлях. Ми встигли
дійти до озера Трояска, і там нас накрило зливою. Але лякала не
стільки злива, а блискавки, що били прямо в сусідні вершини.
Мокрі й замерзлі, ми довго не могли знайти місця для стоянки
і зрештою дійшли до перевалу Окопи, де побачили старий
напівзруйнований двоповерховий будинок. Колись це був
туристичний притулок, але зараз він ідеально підійшов би для
зйомок фільмів про привидів. У ньому, однак, знайшлася одна
відносно чиста кімната, у якій не протікав дах, де ми й заночу-
вали. Увесь запланований маршрут ми пройти не змогли, але
досить зручно спустилися до села Бистриця, а зранку нас уже
відвезли на вокзал.

На осінніх канікулах, зібравши велику групу, ми поїхали до
Закарпаття. Найцікавіший висновок із цієї поїздки полягав у тому,
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що в Закарпатті набагато тепліше, ніж у Харкові, а отже, воно
чудово підходить для поїздок на весняних і осінніх канікулах.

На весняних канікулах 2015 р. ми знову вирушили до Одеси.
Родзинкою поїздки стала екскурсія до м. Вилкове – української
Венеції, міста, побудованого на воді серед дунайських плавнів,
у якому замість вулиць прокопані канали. Колись саме сюди
переселилися запорожці й побудували тут Задунайську січ.
Запам’ятався корабель, який стоїть прямо посеред міста: колись
давно під час повені він сів на мілину і так і залишився там.

У травні був масовий, але короткий похід для школярів за
маршрутом Зміїв – Андріївка, а для витриваліших туристів
у липні – тижневий похід Ворсклою від Охтирки до Полтави
з двома екскурсійними виходами в Опішні та Диканьці.

У серпні ми вирушили до Карпат. Похід був тематичним –
місцями боїв українських січових стрільців під час Першої
світової війни. Відповідно старт – на Ужоцькому перевалі. Хоча
маршрут був нескладний, без великих перепадів висот, але
несподіваною для нас проблемою стала нестача питної води. Те
літо виявилося засушливим, і до джерел доводилося ходити дуже
далеко.

На Різдвяні свята 2016 р. невеликою групою ми традиційно
вже поїхали до Карпат. Маючи досвід перебування в зимових
горах, наважилися на самостійний похід, без супроводу рятуваль-
ника. На наш подив, туристів у зимових Горганах було не менше,
ніж влітку. Якимось дивом вдавалося приходити до туристичних
притулків першими і, відповідно, ночувати в теплих будиночках,
а не в наметах на снігу.

На весняних канікулах того ж року групою семикласників
ми поїхали в організований тур до Чернігівської області.
Чернігів – найменший за площею обласний центр України, але
в ньому найкраще збереглася архітектура княжої та козацької
доби. Крім самого Чернігова, ми об’їздили мало не всю область,
відвідавши Новгород-Сіверський, Батурин, Сосницю, Сокиринці,
Конотоп. Семикласники, правду кажучи, не сприймали більшості
з того, що бачили на екскурсіях, однак із вдячністю згадували
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цю поїздку, коли заучували, як виглядають архітектурні пам’ятки,
при підготовці до ЗНО з історії України.

У травні відбувся похід на байдарках від Андріївки до
Балаклії. Це був студентський похід, але для нас він запам’ятався
іншим. Це був перший похід, у який ми взяли нашого сина Івана.
Йому тоді щойно виповнилося два роки. Відтоді Іван бере участь
майже в усіх поїздках і походах: спочатку як учень ДШРР, а потім
– СЕПШ.

У червні 2016 р. туристичний клуб відкрив ще один напрямок
своєї діяльності – походи на велосипедах. Завдяки організаційній
підтримці батька учениці СЕПШ Жені Файнер, який надав нам
машину супроводу, ми замахнулися одразу на тижневий похід.
Маршрут був прокладений Черкаською областю, і хоча наших
сил вистачило тільки на половину запланованого шляху, вражень
було море. Ми відвідали безліч цікавих об’єктів, пов’язаних із
діяльністю Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, І. Нечуя-
Левицького, С. Гулака-Артемовського та інших знакових для
української історії діячів. Колориту поїздці додавали дороги,
обсаджені шовковицями й черешнями, купання в Дніпрі та
захоплюючі розповіді екскурсоводів у музеях, що ми відвідали.

Похід на байдарках 2016 року теж був особливим. Наша
команда поїхала на Сейм. Обравши маршрут від Путивля до
Батурина, ми не могли обійти своєю увагою ці знамениті міста і
зробили екскурсії на старті й на фініші. У Путивлі плакала
Ярославна, виглядаючи з полону свого Ігоря Святославовича. Тут
зберігся й діє Молчановський монастир XV століття, а ліси
навколо міста прославлені подвигами партизанського загону
Сидора Ковпака. У Батурині, який був столицею України за часів
Івана Мазепи, ми відвідали відновлену нещодавно фортецю й
чудовий палац останнього гетьмана Кирила Розумовського – один
із перших зразків архітектури класицизму в Україні.

Карпати в серпні 2016 р. можна цілком вважати зразковим
спортивним походом. Наша невелика група з 9 туристів протягом
8 днів пройшла 135 кілометрів. Щоб пройти такий шлях, ми
ретельно готувалися, зокрема, повністю відмовилися від сирих



288

овочів на користь сушених, що дозволило суттєво зменшити вагу
наших наплічників. Незважаючи на дощі, ми швидко йшли
маршрутом, адже частина ночівель була запланована в турис-
тичних притулках, що дозволяло просушувати речі й повноцінно
відпочивати.

У вересневий похід на байдарках пішли студенти та
випускники. Хоча похід не передбачав жодних сюрпризів, група
на другий день раптово розділилася й ледве поєдналася тільки
під вечір. Ми знову набули досвіду – навіть у простих походах
трапляються неприємності.

На весняних канікулах 2017 року з групою 8-класників ми
полетіли до Грузії. Це була організована туристична поїздка, але
насичена прогулянками в гори й печери. Особливо запам’ятався
підйом до монастиря Гергеті на схилі гори Казбек. Грузія нам
сподобалася настільки, що влітку ми туди поїхали знову, уже як
альпіністи. Керував досвідчений провідник Олексій Васін.
«Нуашки» йшли своєю окремою зв’язкою: десятикласниця Женя
Файнер, випускник Борис Артюкович, учитель інформатики
Андрій Кусяк і автор цього допису. Спочатку для акліматизації
ми піднялися на Ушбинське плато (висота близько 3900 м). Шлях
пролягав крутим льодовим схилом, посіченим глибокими
тріщинами. Потрібно було виходити вночі, щоб уникнути
каменепадів, які починаються, щойно сонце підтопить обмерзлі
льодом схили. Спустившись і відпочивши вночі біля моря, група
переїхала під Казбек і вже через дві доби була на небаченій для
всіх нас до цього висоті – 5033 метри. Казбек – технічно
нескладна вершина, і цим вона дуже підступна. Зокрема, довелося
приводити до тями провідника, який втратив свідомість прямо
перед вершиною, витягувати з льодової тріщини учасницю нашої
групи й рятуватися від каменепаду на спуску. Однак усі спусти-
лися цілими й задоволеними своїми досягненнями.

Крім високих гір, влітку 2017 р. були й місцеві пригоди, також
дуже цікаві. У червні традиційно зібралася група на байдарки,
і ми вирішили продовжити дослідження Сіверського Донця вниз
за течією, запланувавши пройти так звану Ізюмську петлю.
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Спокійний у цілому похід запам’ятався перекатом, як на гірській
річці, для проходження якого навіть довелося розвантажити
човни.

Похід до Карпат у 2017 р. відбувся раніше, ніж зазвичай, на
початку липня. Нескладний у цілому маршрут у Горганах був
цікавий тим, що в ньому взяли участь наші друзі – учасники
гадяцького туристичного клубу, а серед них людина, яка привела
мене в туризм – мій класний керівник Наталя Володимирівна
Липівець.

Здавалося б, після Кавказу пригод уже було достатньо, але в
серпні нас знову потягло в мандри. Ми замахнулися на тижневий
похід річкою Псел, від Сум до Гадяча, звичайно, з екскурсіями
в обох цих містах. Псел не такий популярний серед туристів, як
Сіверський Донець або Ворскла, він дуже сподобається тим, хто
хоче втекти від людних місць і побути наодинці з природою.

Вересень 2017 р. запам’ятався велопоходом для випускників
НУА. Наша невелика група проїхала від Харкова до Есхара і знову
в Харків через мохначанський ліс. Відтоді вересневий велопохід
для випускників став традиційним і відбувається кожного року.

Ще одна традиція, яка поступово склалася в туристичному
клубі, – закриття водного сезону у вересні – на початку жовтня.
Вихідні, що були обрані для цього у 2017 році (29–30 вересня)
виявилися особливо холодними. Незважаючи на це, у поході взяли
участь навіть немовлята. Найменшому учаснику не виповнилося
на той час навіть одного року.

Зима 2017/2018 р. виявилася особливо сніжною. І ми вирі-
шили цим скористатися, організувавши кілька одноденних
мандрівок в околицях Харкова. Наприкінці січня 2018 р. двоє
вчителів – В. Є. Цукор та А. О. Рябко – повели групу семиклас-
ників міряти глибину снігу на шляху від Есхару до Суворовського
джерела. Похід називався «Зимові пельмені», і хоча до джерела
дістатися ми не змогли, пельмені все таки приготували, нато-
пивши води зі снігу.

Наші успіхи в приготуванні пельменів на снігу зацікавили
багатьох, і вже за два тижні групою понад 20 учасників ми поїхали
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міряти глибину снігу в Коропові хутори. Снігу стало менше, і йти
було значно легше. Але майже годину ми не могли розпалити
багаття, і коли нарешті нам це вдалося, були безмежно щасливі.

Сніг того року лежав довго, і ми зважилися на третій зимовий
похід, цього разу вже без пельменів, за маршрутом Малинівка –
Есхар, продовжуючи досліджувати, що цікавого є поблизу
Харкова. Натрапивши на рештки з’їденого вовками оленя, ми
переконалися, що ліси в нас, дійсно, дуже цікаві.

На весняних канікулах дев’ятикласники СЕПШ поїхали в
тижневу подорож Західною Україною. Для мене дивним було те,
що учні самі захотіли подорожувати Україною, а не за кордоном.
І поїздка, яка називалася «Тільки дива й нічого іншого», дійсно
виявилася дивною. Ми відвідали Тернопіль, Кам’янець-
Подільський, Хотин, Чернівці, затоплене водами Дністра село
Бакота, печеру «Кришталева», Кременець і Почаїв. Діти з
великою цікавістю слухали екскурсії, а я радів з того, що вдається
отак класно показати їм нашу країну.

У квітні ми сходили до Кицівської пустелі. Синє, трохи
захмарене небо та білий пісок створювали чудовий фон для фото.
І ще тієї весни були дуже красиві розливи річок, які затопили
величезні площі й змусили нас по-іншому завершити маршрут,
що, однак, не завадило нам вчасно повернутися додому.

У травні відбувся наш наймасовіший похід – байдарки річкою
Оскіл. У ньому взяли участь 39 туристів на 13 човнах. Човни
довелося збирати по всьому Харкову, а учасники походу ходили
в таборі із «бейджиками», щоб усі знали, як кого звати. Я пере-
живав, що колектив може поділитися на менші групи, однак цього
не відбулося, усі трималися разом як на воді, так і на березі. Стало
зрозуміло, що за правильної організації цілком можна вести
і велику групу, хоча сам організатор при цьому навряд чи зможе
насолодитися маршрутом.

У червні ми поїхали на велосипедах, обравши при цьому
маршрут майже без асфальту – тільки польові та лісові дороги,
а ще наша улюблена Кицівська пустеля. Піском велосипеди не
їхали, їх довелося буквально нести на собі. На другий день нам
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трапилися кілька кілометрів бруківочки поблизу села Стара
Гнилиця. Зрештою маршрут довелося закінчити в Есхарі, їхати
далі вже не було сил. Похід виявився досить важким, але помилки
ми використали як досвід під час організації вересневого
велопоходу для випускників.

Ще в червні були байдарки. Ми вирішили продовжити
вивчення річки Псел, розпочавши маршрут у Гадячі, де
фінішували попереднього року. Пройшовши близько 130 кіло-
метрів, ми закінчили похід у Великій Багачці, залишивши шматок
русла до впадіння Псла в Дніпро на ще один похід.

Похід у Карпатах 2018 року в першій своїй частині проходив
Мармаросами – уздовж українсько-румунського кордону. Тому
ми отримували дозвіл у прикордонників і регулярно повідомляли
їм місця своїх ночівель. Але найцікавішим у цьому поході було
те, що я наважився взяти із собою 4-річного сина Івана (тоді ще
учня ДШРР), який мужньо пройшов 90-кілометровий маршрут.
Планувалося, крім Мармароського хребта, пройти ще й Чорно-
гірський і зійти на Говерлу. Але погода не дозволила нам цього
зробити. Щойно наша група вийшла на Чорногору з боку
обсерваторії, почався шквальний вітер. Він зламав нам один
намет і змусив повечеряти сухпайками, оскільки зварити щось
серйозніше навіть не було можливості. Наступного дня ми зійшли
з хребта й завершили наш похід.

У вересні відбувся другий велопохід випускників НУА, яких
зібралося вдвічі більше, ніж попереднього року. Ми вирішили
повторити маршрут, який проїхали з дітьми в червні. Хоча цього
разу ми набагато швидше знаходили потрібні повороти,
Кицівська пустеля знесилила дорослих значно сильніше, ніж
дітей. Тут ми знову зробили маленьке відкриття: не все, що
можуть діти, зможуть дорослі. І вирішили зменшити протяжність
велопоходів на майбутнє.

На відміну від виснажливого велопоходу, закриття сезону на
байдарках було легким і теплим. Наша команда пройшла один із
моїх улюблених маршрутів від Печеніг до Кочетка, де Сіверський
Донець вузький і звивистий. Вода була настільки теплою, що ми
навіть купалися.
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До настання холодів ми організували пішу прогулянку лісами
в районі Есхару. І хоча ніяких пригод у ній не було, прогулянка
була приємна тим, що нам зрозумілішими ставали найближчі до
нас маршрути.

У березні 2019 р. з групою учнів 10-го і 7-го класів ми поїхали
в тижневу поїздку Закарпаттям. Оселившись у Мукачевому, ми
об’їздили буквально все, що можна було в цю пору року. Серед
нового – Центр реабілітації бурого ведмедя та озеро Синевир.
Поїздкою до Закарпаття завершився цикл екскурсій Україною
для моїх учнів, які випустилися 2020 року. Вони встигли побачити
Одесу й Вилкове, Чернігівську область, Західну Україну. Окремі
з них – Полтавщину й Черкащину. Звичайно, ще більше ми з ними
побачити не встигли. Але саме з цими учнями робота з дослід-
ження України стала системною, і саме слово «Україна» для цих
дітей наповнилось образами – людей, архітектури, пейзажів,
запахів, курйозних ситуацій. Мені здається, саме так повинен
формуватися патріотизм.

У червні членам клубу знову захотілося на байдарки, і ми
почали маршрут у Кочетку, пройшовши ту частину річки в районі
Чугуєва, якою ніколи раніше не ходили. Цей відрізок Сіверського
Донця не дуже популярний, оскільки треба проповзати під
низеньким мостом у Фігуровці і обносити греблю в Есхарі. Але
винагородою нам була стоянка поблизу Чугуївського військового
аеродрому, з якої можна було спостерігати, як буквально кожні
дві хвилини злітають і сідають українські літаки.

У липні невеликою групою ми організували велопохід через
Васищеве в Гайдари та через Зміїв назад. Ми часто пробивали
колеса, в одного з учасників заклинив ланцюг, однак ми здобули
досвід ремонтів у польових умовах. Окремі відрізки розвіданого
маршруту потім було використано в поході для випускників.

Наприкінці місяця ми організували похід на байдарках за вже
знайомим маршрутом Андріївка – Балаклія. Але група гребла
так бадьоро, що дійшли ми аж до Нової Гусарівки.

Вересень розпочався з велопоходу для випускників. Цього
разу ми проклали маршрут так, щоб відвідати музей у селі
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Соколове, де в 1943 р. відбувалися тяжкі бої після першого
визволення Харкова, у яких відзначився Отакар Ярош. Ставши
на ночівлю на березі річки Мжа, наступного дня ми повернулися
до Харкова іншим шляхом.

На наступні вихідні відбувся похід на байдарках за маршру-
том Ізюм – Святогірськ. Це найпівденніша частина річки, куди
ми поки що дісталися. Хоча погода нас випробовувала, маршрут
було пройдено, і багато дітей уперше побачили третю в Україні
лавру, а також відомий пам’ятник Артему роботи Івана
Кавалерідзе.

Єдиний похід, який відбувся у 2020 р., – це одноденна зимова
прогулянка за маршрутом Есхар – Малинівка. Плани на цей рік
були амбітні, але через карантин у всьому світі їх довелося
відкласти. Сподіваємося, не надовго.

У поїздках і походах, що відбулися протягом цих років,
загалом взяли участь понад двохсот туристів. Це вчителі, учні та
їх батьки, студенти і викладачі, випускники Академії. Хтось
побував в одному поході, хтось пройшов десятки. Я маю надію,
що ці подорожі додали барв у життя кожного з них. І Академія
нас завжди підтримувала!

Літопис клубу

Походи та поїздки з 2009 до 2020 року:
1. 2009.05.01-06 Поїздка до Криму, Гурзуф – Ай-Петрі.
2. 2009.06.04-14 Археологічні розкопки в Херсонесі.
3. 2009.09.18-21 Похід Ангарський перевал – Демерджи –

Генеральське.
4. 2009.10.24-29 Похід Бахчисарай – Чуфут-Кале – Тепе-

Кермен.
5. 2010.03.05-09 Поїздка Гурзуф – Аю-Даг.
6. 2010.05.01-04 Похід Великий каньйон Криму.
7. 2010.06.18-29 Археологічні розкопки в Херсонесі та похід

Ескі-Кермен – Мангуп.
8. 2010.08.01-09 Похід Карпати, Говерла.
9. 2011.03.05-09 Похід Крим, Тирке – Демерджи.
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10. 2011.04.28-05.04 Поїздка Польща, Освенцим.
11. 2011.06.20-07.02 Археологічні розкопки в Херсонесі та похід

Чорноріченським каньйоном.
12. 2011.08.01-09 Похід Карпати, Горгани.
13. 2011.10.23-30 Поїздка «Тільки дива…»
14. 2012.04.27-03.05 Поїздка Чехія, Прага – Славкув.
15. 2012.07.13-22 Похід Карпати, Осмолода – Усть-Чорна.
16. 2012.08.11-27 Карелія.
17. 2012.09.28-30 Похід Кочеток – Печеніги.
18. 2012.11.16-19 Похід Крим, Чорноріченський каньйон.
19. 2013.01.05-13 Поїздка Карпати, Осмолода, Плісце.
20. 2013.03.07-11 Поїздка Крим, Гурзуф-Ямал.
21. 2013.03.24-28 Поїздка до Одеси.
22. 2013.06.23-07.07 Археологічні розкопки в Херсонесі.
23. 2013.07.17-25 Похід в Карпати, Чорногірський хребет.
24. 2013.08.19-21 Байдарки Сів. Донець, Печеніги – Чугуїв.
25. 2013.09.21-22 Байдарки Сів. Донець, Печеніги – Кочеток.
26. 2014.01.04-11 Поїздка до Карпат, Осмолода, Молода.
27. 2014.06.03-05 Байдарки Сів. Донець, Есхар – Зміїв.
28. 2014.07.21-29 Похід Карпати, Свидовець, Кваси – Бистриця.
29. 2014.08.17-22 Байдарки, Псел, Гадяч – Сорочинці.
30. 2014.10.26-31 Поїздка до Закарпаття.
31. 2015.03.22-25 Поїздка Одеса – Вилкове.
32. 2015.05.22-24 Байдарки Сів. Донець, Зміїв – Андріївка.
33. 2015.07.06-16 Байдарки Ворскла, Охтирка – Полтава.
34. 2015.08.10-20 Похід у Карпати, Ужоцький перевал – Пікуй,

Боржава.
35. 2016.01.04-10 Зимові Карпати, Плісце – Кінь – Молода.
36. 2016.03.27-04.01 Поїздка до Чернігова та області.
37. 2016.05.20-22 Байдарки Сів. Донець, Андріївка – Балаклія

(студенти).
38. 2016.06.14-20 Велопохід Черкащиною.
39. 2016.07.18-24 Байдарки Сейм, Путивль – Батурин.
40. 2016.08.08-19 Похід Карпати, Мислівка – Осмолода.
41. 2016.09.16-18 Байдарки Сів. Донець, Геніївка – Андріївка

(студенти).
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42. 2017.03.26-04.01 Грузія.
43. 2017.06.05-09 Байдарки Сів. Донець, Савинці – Ізюм.
44. 2017.07.05-13 Похід Карпати, Осмолода – Сивуля – Бистриця.
45. 2017.07.21-08.05 Похід Кавказ, Ушбинське плато – Казбек.
46. 2017.08.21-28 Байдарки Псел, Суми – Гадяч.
47. 2017.09.16-17 Велосипеди, Есхар (випускники).
48. 2017.09.29-10.01 Байдарки Сів. Донець, Геніївка – Андріївка.
49. 2018.01.28 Есхар (пельмені).
50. 2018.02.11 Пельмені, Коропове – Гайдари.
51. 2018.03.18 Похід Малинівка – Покровка.
52. 2018.03.25-04.01 Поїздка Західною Україною «Тільки дива».
53. 2018.04.22 Похід Кочеток – Кицівська пустеля – Печеніги.
54. 2018.05.25-28 Байдарки Оскіл.
55. 2018.06.16-17 Велопохід, Мала Рогань – Кицівка – Леб’яже

– Есхар.
56. 2018.06.25-07.01 Байдарки Псьол, Гадяч – Велика Багачка.
57. 2018.07.16-28 Похід Карпати, Мармароси та Чорногора.
58. 2018.09.15-16 Велопохід для випускників, Кицівська пустеля.
59. 2018.09.21-23 Байдарки Сів. Донець, Печеніги – Кочеток.
60. 2018.11.18 Прогулянка Есхар – Лісне – Есхар.
61. 2019.03.23-30 Поїздка до Закарпаття.
62. 2019.06.17-21 Байдарки Сів. Донець, Кочеток – Чугуїв –

Андріївка.
63. 2019.07.06-07 Велопохід Васищево – Гайдари – Зміїв.
64. 2019.07.26-29 Байдарки Сів. Донець, Андріївка – Н.

Гусарівка.
65. 2019.09.14-15 Велопохід для випускників, Соколове.
66. 2019.09.20-22 Байдарки Сів. Донець, Ізюм – Святогірськ.
67. 2020.02.16 Прогулянка Есхар – Малинівка.
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Семиноженко В. П.

Народная украинская
академия – феномен
украинского образования

О феномене любого университета можно говорить, когда ты,
даже не задумываясь, готов сказать, в чем его уникальность и
особенное место в нашем высшем образовании. И если это трудно
сделать, то, наверное, у этого университета все только впереди.
Если же это можно сделать не раздумывая, то этот вуз – заметное
явление в новейшей истории Украины.

К последним, без преувеличения, относится Харьковский
гуманитарный университет «Народная украинская академия».
Его нельзя сравнивать ни с нашими классическими универси-
тетами, ни с техническими, ни с гуманитарными вузами, которые
существуют уже 50 и более лет. Это высшее учебное заведение,
которое задумывалось как гармоничное соединение в одних
стенах всех этапов образования с мудрым и правильным воспита-
нием, начиная с детского сада и заканчивая получением диплома
о высшем образовании. И процесс обучения здесь происходит
не только линейно, а представляет собой синтез многих элемен-
тов: общение поколений, лучшие личные примеры, наставни-
чество старших над младшими и многое другое.

Какое слово для этого подходит лучше всего? Первая
ассоциация, которая возникает, – Большая семья. Действительно,
Народная украинская академия – это Большая семья. И у нее
есть мама – Валентина Илларионовна Астахова – и ее преемни-
ца – Екатерина Викторовна Астахова.

Зная семью Астаховых уже почти полвека, я могу с уверен-
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ностью сказать, что идея такой новой формы образования могла
родиться именно здесь.

Все, чем занималась Валентина Илларионовна, она делала
только на высочайшем уровне. Это касается и непосредственно
ее профессиональной деятельности – университетской работы,
и ее кураторства университетскими театрами и студиями.
Главное, что она всегда хорошо умела и умеет делать, – это
эмоционально зарядить людей, научить их нести настоящую
ответственность за дело, которым занимаешься.

Наверное, это моральное начало и лежит в основе успеха
Народной украинской академии. Это тот фундамент, который
позволяет сохранять свою самобытность и смотреть в завтраш-
ний день, будучи уверенным в дальнейшем развитии идеи,
заложенной еще 30 лет назад при создании Народной украинской
академии. Остается только пожелать успехов Академии и всему
образовательному сообществу нашей страны.

На 25-летии НУА (29 мая 2016 г.).
Слева направо: д-р социол. наук, проф. Е. А. Подольская и академик

НАН Украины В. П. Семиноженко
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Слюніна О. В.

Традиція тижнів української
культури

Харківський гуманітарний університет «Народна українська
академія», на мою думку, є по-справжньому унікальним закладом.
Тут реалізовано стратегію безперервного навчання, тому
в коридорах можна побачити як молодь, так і людей поважного
віку, а також зовсім юних вихованців, які готуються піти до
школи. Однак, ХГУ «НУА» не тільки цим вирізняється з-поміж
інших навчальних закладів. Річ у тому, що в університеті дбають
не лише про гарне засвоєння теоретичних знань та опанування
практичних умінь, але й про виховання гармонійної особистості –
недаремно девізом університету є такі слова: «Освіта. Інтелі-
гентність. Культура». Значну увагу приділено формуванню
патріотичних почуттів, вихованню Людини з великої літери,
людини, яка любить свою Батьківщину.

Незважаючи на ті глобалізаційні процеси, що наразі охопили
весь світ, кожна країна прагне зберегти свою окремішність, свою
самосвідомість, свою мовну, культурну, історичну природну
самобутність, кожен етнос прагне продемонструвати унікальність
власних світоглядних позицій. Саме цій меті присвячено Тиждень
української культури, який щороку відбувається в стінах ХГУ
«НУА». Упродовж цього тижня студенти академії й учні харків-



299

ських шкіл прилучаються до життєдайних глибин рідного слова,
краще пізнають історію.

Програма Тижня української культури завжди є досить
насиченою й різноманітною. Серед традиційних заходів
масштабні «круглі столи», присвячені актуальним проблемам
сучасної української філології. Учасники аналізують особливості
поетики різних майстрів слова, з’ясовують мету написання
творів, досліджують їхню структуру, демонструючи непере-
січність та різнобічність особистості письменників. Тут є змога
поділитися власними враженнями від прочитаного, висловити
своє бачення щодо порушених проблем, отримати фахові
коментарі від провідних науковців.

Крім цього, у межах Тижня української культури в ХГУ
«НУА» щороку відбувається Міський конкурс виразного читання
для старшокласників різних загальноосвітніх навчальних
закладів м. Харків. У виконанні конкурсантів звучать поезії,
прозові уривки різних майстрів українського слова. І сьогодні
вражають глибиною думки й досконалістю форми твори
М. К. Вороного, Л. В. Костенко, Г. С. Сковороди, І. Я. Франка та
інших митців, а естетичне задоволення, отримане від читання,
викликає бажання не тільки перечитувати, але й запам’ятовувати
та цитувати висловлювання. На конкурсі присутні не лише
учасники, а й звичайні шанувальники українського слова.

Як завжди, у межах Тижня української культури проводиться
конкурс власних літературних творів, де студенти проходять
першу пробу пера. Це конкурс для тих, хто любить і прагне
писати. Для будь-якого митця важливою є думка незалежного
експерта. Отже, беручи участь у конкурсі власних творів,
письменники-початківці мають змогу не лише представити свій
власний твір на загальний суд, але й отримати професійні
коментарі щодо своєї творчості, зрозуміти, чи зможуть вони
написати те, що колись претендуватиме на високе мистецтво.

Своєрідним продовженням теми письменництва є творчі
зустрічі із сучасними харківськими поетами, прозаїками,
перекладачами, які організовує кафедра українознавства.
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Зокрема, уже «своїми», «рідними» в академії стали С. В. Жадан
та Р. В. Мельників, яких справедливо вважають одними
з найяскравіших представників постмодерної літератури на
теренах Східної України. Вони пишуть у своєму неповторному
стилі, що робить сучасну літературу різноплановою й плюраліс-
тичною. Гості читають студентам уривки з власних творів.

Завдяки таким захо-
дам значно поглиб-
люються знання
студентів та учнів
щодо культури рід-
ного народу, ство-
рюється сприятлива
атмосфера для від-
критого спілкуван-
ня між викладачами
та студентами.

Завершує Тиж-
день української
культури зазвичай
святковий концерт,
де відбувається
нагородження пере-
можців. Отже, такі
заходи, як Тиждень
української куль-
тури, є вкрай необ-
хідними, оскільки
дозволяють збага-

титися духовно; розумом і серцем відчути українство, глибоко
сприйняти українську національну ідею та традиції.

Бажаний гість Тижнів української культури
відомий письменник Сергій Жадан
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Смолянкина С. В.

«Дни были очень
насыщенны, а время
пролетало очень быстро...»

Каждый в своей жизни периодически задает себе вопросы:
«Чем заняться?» или «Чему себя посвятить?» Чаще всего
родители помогают с поиском ответов, но мало кто задумывается,
что сделанный в определенный момент жизни выбор через год,
два или три может кардинально измениться. Речь идет о выборе
будущей профессии или, как многие любят подчеркивать,
о судьбоносном решении.

Я не являюсь исключением, эти вопросы не покидали меня
на протяжении всей учебы в старших классах. Выбор был
непростым, но я его сделала.

Итак, 1996 г. – год окончания школы и знакомства с НУА.
Новый виток в жизни: 8 сентября – посвящение в студенты;
9 сентября – начало занятий на факультете «Референт-
переводчик» в группе РПФ-15; новые знакомства, новые эмоции,
новые цели и возможность учить иностранный язык с нулевого
уровня (что очень здорово!).

Студенческие годы вспоминаются чаще всего насыщенными
событиями, яркими эмоциями и являются главным связующим
звеном между детством и взрослой жизнью. Мне повезло, не
нужно было отвлекаться на смартфоны, соцсети, Интернет (они
еще не существовали в то время), можно было многое успеть
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и запастись воспоминаниями, частью из которых я сейчас имею
возможность поделиться. И я старалась успевать: утром – пары,
днем – домашние задания, конкурсы, вечером – репетиции,
выступления, а между зачетами – пошив костюмов для концертов.
Первый и четвертый курс – первая смена, а на втором и третьем
курсах мы учились во вторую смену, как результат – изменение
режима дня: ночью домашние задания, утром сон, днем пары,
вечером репетиции. Дни были очень насыщенны, а время
пролетало очень быстро, только лишь на каникулах была
возможность отоспаться, но скучать точно было некогда.

В ХГУ «НУА» всегда особое внимание уделялось и уделяется
как учебной, так и внеучебной жизни – все условия для развития
гармоничной и разносторонней личности. Безусловно, успеш-
ность студента зависит от его способностей и стремления испро-
бовать свои силы в различных направлениях образовательной
деятельности вуза, только надо иметь желание не стоять на одном
месте. Год за годом Академия развивалась, вместе с ней зарож-
дались и развивались традиции академической жизни. Студенты
развивались и росли вместе с Alma mater, принимали участие
в КВНе, в конкурсе ораторов, новогоднем карнавале, студенчес-
ком экваторе и не только.

Внеучебная жизнь занимает особое место в моих воспомина-
ниях. Прежде всего потому, что я могла заниматься любимым
делом – танцами – и при этом без труда получать зачет по
физкультуре. Танцевали мы и сиртаки, и цыганочку, и хип-хоп,
и вальс, и танго, а на третьем курсе наш коллектив «Веснянка»
возглавила Ольга Барабаш и мы начали выступать с народными
танцами. Очень сильно, с точки зрения эмоций (как у участников,
так и у зрителей), мне запомнилась постановка танца «Память»,
которая была посвящена Дню Победы. До сих пор ощущения,
музыка, движения вспоминаются очень ярко.

У меня были чудесные педагоги, которые во многом повлияли
на сделанный мною выбор карьерного пути. Одной из первых
и любимых преподавателей французского языка для меня была
(и остается) Анна Ивановна Гаврилова, ее жизнерадостность,
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оптимизм и юмор ценили как студенты, так и коллеги.
Невозможно не вспомнить о Милице Сергеевне Лапиной –
обаятельном, эрудированном и самом справедливом преподава-
теле, после встречи с ней никто и никогда не мог остаться
равнодушным к ее предмету – латинскому языку. И, конечно же,
Елена Ивановна Нестеренко – образец толерантности, женствен-
ности, мастер своего дела; и Полина Владимировна Джандоева –
добрый, душевный человек и, безусловно, профессионал во
французском языке. Встретить таких преподавателей на своем
жизненном пути – огромное везение для каждого студента.

Шли студенческие годы, добавлялись новые предметы,
изучались новые языки, читались стопки книг. И вот настал
2001 год, важный для Академии и судьбоносный для меня: НУА

Смолянкина С. В. со студентами на экскурсии по городу
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отмечает первый юбилей – 10 лет, а у меня – защита дипломной
работы и выпускной вечер. Вот так прошел первый этап моей
жизни в стенах ХГУ «НУА». Но расстались мы ненадолго:
в 2002 году я начала работать на родной кафедре вместе со
своими преподавателями. Новый этап – новый режим жизни,
новые обязанности, вот она, взрослая жизнь.

Быть или не быть преподавателем? Решение пришло быстро
благодаря поддержке моих будущих коллег. Хотя целиком
и полностью осознать всю сложность работы педагогом и
ответить на поставленный вопрос можно лишь тогда, когда
начинаешь входить в аудиторию в новом статусе, в роли
преподавателя.

Уверена, что многие студенты считают, что преподаватели,
проведя пары, могут спокойно пойти домой отдыхать, а вот у них
со свободным временем сложнее, ведь постоянно надо что-то
учить, писать, сдавать. Как же они ошибаются! Быть преподава-
телем – это не только знание предмета, а и умение объяснить,
передать свои знания, заинтересовать, замотивировать. Необхо-
димо сохранять спокойствие, уметь слушать и слышать, устано-
вить контакт, быть психологом, наставником.

День преподавателя похож на знак бесконечности в мате-
матике, особенно сейчас, когда есть возможность оставаться на
связи со всеми 24/7. Встать пораньше, распланировать свой день
накануне. На работу вовремя прийти (проспать нельзя!).
Составить планы занятий, проверить контрольные, курсовые
работы, написать отчеты, подготовить статьи, методички,
провести тьюторский час, сходить в театр, на выставку со студен-
тами, пообщаться с родителями – круговорот дел и событий. Годы
летят, меняются лица, появляются новые технологии, но основная
задача остается – помочь студенту стать мыслящим, эмоцио-
нальным, эрудированным человеком, который будет готов
преодолевать трудности на своем жизненном пути, стараться
ценить то, что имеет, находить общий язык с разными людьми.
Образование дает толчок, направляет, а все остальное зависит
уже от самого человека.
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Кафедра германской и романской филологии.
Верхний ряд (слева направо): преп. Сумец Н. В., преп. Черненко И.,

ст. преп. Гаврилова А. И., ст. преп. Яриз Е. М.,
ст. преп. Ануфриева И. Л., преп. Смолянкина С. В.,

зав. кабинетом Момсик В. М.
Нижний ряд (слева направо): преп. Лапина М. С.,

зав. кафедрой Джандоева П. В.

В ХГУ «НУА» в этом отношении всегда помогут, направят,
поддержат и предоставят огромный выбор возможностей. Этим
Академия отличалась всегда.

Наступает 2020/21 учебный год. У меня за плечами восемь
лет работы учителем французского языка в СЭПШ, три года
преподавания французского на факультете «Бизнес-управление»,
18 лет педагогической и тьюторской деятельности на кафедре
германской и романской филологии. И годовщина (20 лет!) моего
выпуска.

Много событий и дат. Но это только начало. И для меня, и
для Alma mater! Впереди интересного и яркого не меньше, чем
уже в багаже. Это точно!
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Стасевський Л. С.

Випускник прийшов
викладати:
роздуми та враження

Ми, випускники нашої НУА, часто називаємо її Alma mater –
дослівно «мати-годувальниця». Однак батьківські паралелі тут,
як мені здається, доречні лише частково, оскільки батьки дійсно
дають життя в буквальному сенсі та настанову на все життя, так
само як і навчальний заклад визначає майбутню професію, погля-
ди, навички, коло спілкування тощо. Але ж при цьому як батьки
дивляться на нас винятково як на маленьких дітей, так і ми
протягом усього нашого життя сприймаємо їх однаково, у межах
сформованих у нас уявлень про них, здебільшого, ще в дитинстві.

Навчальний же заклад такого типу, як Народна українська
академія, – це та ріка, у яку входиш двічі. Насправді, і тричі та
більше. По-перше, ідеться про дошкільне навчання, школу та
вищий навчальний заклад. Уже цього достатньо, щоб ті самі стіни
бачити по-різному. Кожен етап навчання для дитини та молодої
людини – це і новий виклик, і випробування, і, головне, новий
кут, під яким доводиться дивитись на навколишній світ. По-друге,
НУА – це не лише класи та курси за розкладом, це певний простір
традицій, світ заходів, подій, певного формату спілкування.
Перебування в лоні цього навчального закладу визначає не лише
суто професійну орієнтацію, але й підхід до саморозвитку, до
навчання як способу мислення, до усвідомлення, що в житті
кожного повинні бути цінності етичного та професійного
характеру. Досягається це зазвичай через розмаїття форм
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існування кожного школяра чи студента в НУА. Висновки ці
роблю не з методичних документів чи офіційних презентацій, а
аналізуючи власний досвід життя не поруч з НУА, а саме
всередині цього чи то організму, чи то космосу, може, світу.
Життя, пов’язане з НУА, почалося в мене в дев’яностих роках
минулого століття. Саме тоді батьки вирішили нас з братом
перевести до СЕПШ. Після закінчення школи та іншого
університету повернувся, щоб отримати другу вищу освіту на
факультеті післядипломної освіти (ФПДО), увійти до складу
Консультативної ради при ректорі та ... почати викладати право.

За цей час було стільки всього, що й не пригадаєш. Але за
калейдоскопом нібито незначних подій, пов’язаних із вихованням,
навчанням, розважальними, спортивними, науковими заходами,
вимальовується щось єдине – почуття приналежності до чогось
значного та водночас «свого». За багато років перебування в НУА
здобуваєш не тільки «однокашників», але й справжніх друзів,
товаришів зі спорту та інших захоплень, ділові контакти, взірці
для наслідування. До того ж, завдяки розмірам закладу можливе
більш тісне та відкрите спілкування з викладачами, які більшою
чи меншою мірою стають для кожного наставниками в житті.

Таким чином, потрапивши до НУА, починаєш «пускати
коріння». До чого це приводить? Мабуть, у кожного своя
відповідь. Мене привело до викладання на кафедрі економіки та
права, тобто, уже примірявши різні ролі в НУА – дошкільника,
школяра, випускника, студента-післядипломника, «поважного»
гостя тощо, знову довелося поглянути на це місце по-новому.
Що до цього спонукало? Не зважаючи на те, що, як уже
зазначалося, яблуко (у моїй особі) від яблуні (в особі академії)
далеко не відкочувалося, прийняти пропозицію викладати
студентам було нелегко. Усвідомлював відповідальність, та й
додаткове навантаження суттєве. Серед аргументів «за» можна
назвати той факт, що залучення до навчального процесу «непро-
фесійних» викладачів, які мають досвід у різних галузях практич-
ної діяльності, – це стратегія академії. При цьому стратегія, яка
імпонує, і не лише через честолюбство. Загалом, безсистемність,
недалекоглядність і така собі миттєва користь – ознаки багатьох
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галузей сучасної України, тому наявність у НУА багаторічних
традицій, тривалих практик і підходів, неповорушних принципів
зачаровує. Також цікавим було спробувати себе на новій ниві,
упоратися з новим викликом. Та й хто не уявляв себе в ролі
вчителя, викладача, тренера. Але, головне, було внутрішнє
переконання, що НУА – простір по-справжньому університет-
ський, такий, що надає можливість себе проявити, зробити щось
цікаве та нестандартне. Відчувалося це не лише інтуїтивно, але
й завдяки багаторічному спілкуванню зі школярами (на відкритих
уроках), зі студентами (на освітніх і культурних заходах) та
професорсько-викладацьким складом (завжди й усюди). Будь-
який навчальний заклад – це його учні, студенти. Слухачі – це
сутність навчального закладу, усе для них та й за ними судять.
Так от студенти в НУА – головний скарб. Звучить претензійно?
Аж ніяк. Не зупиняючись на причинах цього (а вони як об’єк-
тивні, так і суб’єктивного характеру), можна впевнено стверджу-
вати, що студенти в НУА особливі. Особливі, бо йдуть саме сюди,

Шахматний турнір випускників (2021 р.)
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і особливі, бо тут навчаються. Уже багато років викладаю на
третьому курсі академії, курсі, який посередині між дитинством
і дорослістю. Повторюся, що причини, чому так є, заслуговують
на окрему розмову, але факт залишається фактом. Молодих
людей, які навчаються в цих стінах, виокремлює бажання здобув-
ати різне: і знання, і досвід, і вміння та навички, і уявлення про
світ, і знайомства. Причому йдеться про певне єдине неформальне
відчуття свободи вибору, поглядів, незалежності. Звичайно ж,
не слід до цих слів ставитися буквально, «нуашні» студенти і про-
гулюють, і провалюють іспити, але є певна загальна поведінкова
особливість – усвідомлення, що вони прийшли не за клаптиком
паперу з міністерськими серією та номером, а за чимось конкрет-
нішим і цікавішим. Ця єдина та суттєва ознака переконливо
дозволяє віднести наших студентів до окремого виду. З точку
зору біології неможливо, а тут і тепер – беззаперечно. Саме ця
ознака – привід і причина викладати в НУА, ліки від втоми,
натхнення для спроб нового та нестандартного. Таким собі
замкненим колом закручено сутність нашої академії, яка створила
умови для появи певного типу студентів і викладачів, які й
уособлюють саме «тіло» академії та рухають її вперед до нових
випробувань. Тому НУА – це її люди, а люди тут усі з тавром «НУА».

Аналізуючи багаторічне життя в НУА, доходиш висновку, що
став частиною академії, та тішиш себе надією, що зміг не лише
брати, але щось і дав у відповідь, приніс користь.

Звичайно, академія – це насамперед люди, але вже доволі
тривалий період існування цього закладу дозволяє стверджувати,
що є певний «знак якості», певна генеральна лінія, традиція, як
зараз кажуть, «візія» розбудови та розвитку академії. Саме
наявність такого фундаменту у вигляді чіткої стратегії розвитку
змушує дивитись з оптимізмом у майбутнє. При цьому головним
показником ставлення до НУА та критерієм оцінки якості є те,
що випускники приводять сюди своїх дітей, а це довіра та
впевненість у надійності.

Підсумовуючи, можу впевнено сказати, що мені пощастило
тут опинитися, багато всього прожити, а скільки ще попереду...
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Тимошенкова Т. М.

30 лет – это много или мало?

30 лет – это много или мало? Для человека это немало, это
возраст уже сформировавшейся личности с определенным
жизненным и профессиональным опытом. А для вуза?

Имидж ведущих харьковских вузов складывался в течение
длительного времени. Харьковский университет (теперь ХНУ
им. В. Н. Каразина) – один из старейших университетов Восточ-
ной Европы. Основан в 1804 г. С ним связаны имена ученых,
научных работников и просветителей: Н. П. Барабашова,
Н. Н. Бекетова, Д. И. Багалея, А. А. Потебни.

Харьковский политехнический институт (ХПИ) основан
в 1885 г. Это первый в Украине и второй в Российской империи
технический вуз, в котором работали такие выдающиеся ученые,
как академик архитектуры А. Н. Бекетов, физики-теоретики
Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц.

Даже более «молодые» вузы, такие как ХАИ (ныне Харьков-
ский национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жу-
ковского) и ХАДИ (теперь Харьковский национальный авто-
мобильно-дорожный университет) имеют почти столетнюю
историю – основаны в 1930 г.

А Народная украинская академия смогла состояться как один
из лучших вузов Харькова в течение 30 лет. В этом, прежде всего,
заслуга нашего первого ректора В. И. Астаховой, которая и тогда
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была хорошо известна и как ученый, и как общественный
деятель, и как профессионал в области образования. Поэтому
сотрудничать с ней с готовностью соглашались специалисты
самой высокой квалификации.

Дело, начатое В. И. Астаховой, успешно продолжает яркая
команда и нынешний ректор ХГУ «НУА» Е. В. Астахова, доктор
исторических наук, член специализированных советов по
защитам кандидатских и докторских диссертаций при НТУ
«ХПИ» и ХНУ им. В. Н. Каразина по специальностям «История
Украины» и «История и теория социологии»; член редколлегии
научных журналов – как украинских, так и зарубежных.

Конечно, НУА – не единственный вуз, обеспечивающий
профессиональную подготовку специалистов, отвечающих
современным требованиям. Но есть одна область, в которой –
и я непоколебимо уверена в этом – НУА нет равных. Это широко-
масштабная и разнообразная система внеклассных мероприятий
и видов деятельности, направленная на воспитание студента как
эрудированной, высококультурной личности, ориентированной
на постоянное приобретение новых знаний, умений и навыков,
подлинного гражданина и патриота своей страны.

Это различные клубы по интересам, вокальные и танце-
вальные коллективы студентов и школьников, студенческий театр
«На Лермонтовской, 27», праздники первого звонка и годовщины
НУА, выпускные вечера и т. д.

Очень впечатляющим всегда был «праздник со слезами на
глазах», посвященный Дню Победы, когда преподаватели,
студенты и школьники шли на воинское кладбище, чтобы
возложить цветы к обелискам и поклониться памяти тех, кто
отдал жизнь, защищая нашу Родину от фашистов.

Желаю родной Академии и в дальнейшем приумножать свои
успехи и достижения.
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Томашевский Роман

Традиция как часть
университетского потенциала
(в свете тридцатилетия НУА)

Мои размышления о Народной украинской академии –
Харьковском гуманитарном университете – стоит начать
с вопроса: сколько лет должно уйти на создание собственной
университетской традиции? Универсальный ответ может быть
таков: пока фактор традиции не станет важной составляющей
потенциала, обеспечивающего выживание академического сооб-
щества и выполнение миссии университета. Анализируя украин-
скую университетскую традицию, стоит принять во внимание
ряд моментов, которые сокращают временной фактор, необходи-
мый для формирования традиции. Это относится, прежде всего,
к мифу об университете, который появился в Украине практичес-
ки одновременно с современной формулой Гумбольдта. Русский
абсолютизм ограничил гумбольдовскую систему в Харькове и
Киеве и уничтожил ее в Кременце спустя тридцать лет1.

Предпосылки для восстановления академической автономии
в 1990-х годах возникли в момент обретения Украиной незави-
симости, тогда же были созданы возможности для формирования
собственной элиты. Этот процесс продолжается в течение
тридцати лет, однако он происходит в особых условиях: под
влиянием образовательных импульсов постсоветской системы,
с одной стороны, в условиях культурной открытости украинского

1 Данный факт имел отношение к университету имени Каразина
и университету Св. Владимира даже после реформ 1863 и 1884 гг. Однако
в ситуации с Кременецким лицеем (1804–1834) хватило тридцати лет, чтобы
миф о нем укрепился и в дальнейшем утвердился на уровне региональной
традиции.
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общества внешнему миру, а также под влиянием процессов
глобализации. Тем не менее, в высшем образовании возникли
проблемы. Мне думается, что в последние тридцать лет НУА
сыграла двойную роль:

• университет стал своеобразным ответом на культурные
вызовы;

• вот уже три десятилетия Народная украинская академия –
это своеобразный феномен среди академических школ незави-
симой Украины.

На протяжении последних десяти лет у меня была возмож-
ность частично принимать участие в университетских начина-
ниях, наблюдать за их развитием.

НУА стала одним из первых негосударственных академи-
ческих университетов в Украине. Университет обязан своим
успехом достижению баланса между дидактикой и научными
исследованиями. Вот почему в структуре НУА есть отдельный
научный отдел, в котором издается научный ежегодник «Ученые
записки», а ежегодные международные конференции экспертов,
организуемые в феврале2, являются основой научных дискуссий.
Их дополняет студенческое научное движение, в рамках которого
университет ежегодно в апреле организует международные
научные конференции студентов и молодых исследователей.
Результатом международного сотрудничества НУА также
являются публикации совместно с зарубежными университетами.
Феномен НУА состоит в своеобразной структуре, которая
объединяет школьное и академическое образование. У меня была
возможность несколько раз посетить начальную школу НУА.
Исходя из этого, я оцениваю деятельность НУА в данном направ-
лении очень высоко, в определенном смысле, это элитная школа.

Кризис высшего образования, наметившийся в 2010 году,
вызвал серьезные проблемы. Причиной, несомненно, были
демографические и экономические изменения, влияющие на
украинскую экономику. Подобные явления происходят в других
странах Центральной и Восточной Европы и нередко приводят

2 На данный момент проведено 18 конференций.
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к краху университетов. На этом фоне приверженность традициям
и высокий уровень НУА создают контраст, ясно демонстрирую-
щий потенциал академии3. По многим причинам я усматриваю
здесь аналогию между харьковской НУА и Академией гумани-
тарных наук им. Гейштора в Польше4. Причина аналогии ясна –
основателями Академии гуманитарных наук им. Гейштора стали
супруги, профессоры Анджей Бартницкий и Калина Бартницкая;
а также их высокий уровень и научный авторитет. Кроме того,
моя оценка НУА неразрывно связана с собственным опытом
в качестве ректора крупнейшего негосударственного академичес-
кого университета в Польше. Прошлое и опыт НУА включают
в себя: создание сильной научной команды, хорошо развитую
карьеру выпускников, стабильную организационную и финан-
совую базу, а также дидактическую и научную базы. В условиях
непростой истории Украины в сфере образования (где преем-
ственность часто прерывалась в силу различных обстоятельств),
а также в условиях социально-экономических перемен после
1990 года, НУА является синонимом успеха. Мне думается,
в течение тридцати лет университет создал собственную
традицию, о которой я писал выше и которая в настоящее время
способствует стабилизации академической среды, более того,
позволяет увеличить потенциал вуза.

Моя первая встреча с Харьковским гуманитарным универси-
тетом «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА»), а также
в определенном смысле и самим Харьковом произошла в Санкт-
Петербурге. На тот момент я испытал определенный шок,
поскольку мне пришлось вспомнить свои познания в русском
языке. Оказалось, что в мае 2010 года, после 22-летнего перерыва,
мне необходимо было подготовить выступление и публикацию
в Ленинградском государственном университете имени Пушкина.
Я принял вызов, хотя с точки зрения лингвистики мой успех был
достаточно скромным.

3 В 2012–2019 гг. количество негосударственных вузов уменьшилось
приблизительно на 70% (с 300 до почти 100).

4 Нередко этот вуз, пользующийся всеми академическими правами,
называют копией Варшавского университета.
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Неожиданным образом я получил несколько приглашений на
научные конференции из Украины, России и Казахстана. Это был
приятный сюрприз, хотя, безусловно, языковые пробелы тут ни
при чем. Моя следующая поездка в Санкт-Петербург начиналась
под знаком страха перед сценой. Паника усилилась, когда
профессор Н. А. Лобанов попросил разрешения перенести мое
выступление из секционной части в пленарную. Оказалось, что
я должен был выступать после профессора Екатерины Викто-
ровны Астаховой. При этом ректор представляла новую книгу,
изданную совместно НУА и Ленинградским университетом
им. Пушкина5. Все это усилило мой стресс, хотя в то же время я
очень заинтересовался выступлением Екатерины Викторовны,
ее интерпретацией темы доклада, а также реакцией на вопросы,
которые ей задавали: профессор прекрасно владела темой, умело
отступала и возвращалась к проблеме. Мы встретились в кулуа-
рах конференции, и оказалось, что у нас много общего: ценности,
образование, академические карьеры. Профессор Астахова –
историк, однако она пошла по пути социологии, а я, в свою
очередь, – историк, увлекшийся сравнительной педагогикой.

Через несколько месяцев после возвращения из Санкт-
Петербурга в Слупск я получил приглашение из НУА на научную
конференцию. До тех пор я знал Харьков только по архивным
документам, поскольку до 1914 года в городе существовала
большая польская колония, которая сосредоточилась вокруг
католического костела в центре Харькова6. В период Российской
империи поляки охотно приезжали учиться в Харьковский
университет, где были созданы хорошие условия для учебы. Здесь
учились двое великих поляков – Юзеф Пилсудский и Леон
Бербецкий (в период с 1905 по 1918 гг. оба они приняли участие
в реконструкции Речи Посполитой), и здесь же с 1911 по 1917 гг.

5 Непрерывное образование в объективе времени: монография / ЛГУ,
НИИ соц.-экон. и пед. проблем непрерывного образования, Нар. укр. акад. ;
науч. ред.: Н. А. Лобанов, В. Н. Скворцов. – Санкт-Петербург : ЛГУ ;
Харьков, 2014. – 236 с.

6 Сегодня польский собор Успения Пресвятой Девы Марии на Гоголя, 4
– центр Харьковско-Запорожской епархии.
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среди местной польской молодежи действовал польский
скаутский отряд7. В период между 1915 и 1917 гг. Харьков принял
около 100 тыс. польских беженцев. Некоторые из них вернулись
в Польшу в 1921 году, некоторые остались в Харькове. Их
потомки до сих пор живут в этом городе, будучи гражданами
Украины. Польский след в Харькове – это также Генеральное
консульство Республики Польша, существовавшее в 1921–1936
гг. и восстановленное после 1992 года8.

Первое мое пребывание в НУА и Харькове состояло из
стресса, страха перед моим русским языком, но также очень
интересной экскурсии по городу и посещения Исторического
музея. Все это происходило в жаркой атмосфере научной
конференции, причем температура воздуха за окном была ниже
10 градусов мороза, я очень отчетливо это помню. Шефство надо
мной взяли социолог Елена Бирченко и молодой историк Андрей
Рябко. Последующие визиты и конференции в НУА всегда были
связаны с этими двумя учеными, представляющими два разных
поколения и разные модели образования. Я бывал также в других
регионах Украины: в Галиции, на Донбассе, на Волыни и в Киеве,
на Буковине, но только дальнейшие поездки на Слобожанщину
позволили мне сформировать новую перспективу в понимании
Украины и происходящих в ней событий. Харьков оказался очень
похож на город, в котором я родился и учился, – Лодзь. Мне
видится историческое, культурное, экономическое и социальное
сходство между двумя городами. Однако доминирующим общим
элементом является ментальность. Символично, что в центре
Харькова находится католический костел, а в центре Лодзи –
действующая православная церковь.

Возвращение из Харькова в Слупск постепенно привело к
расширению моих украинских контактов, поскольку в Поморской
академии все чаще стали появляться студенты из Украины.

7 Сначала отрядом командовал Леон Бербецкий.
8 R. Kuśnierz (opr.), Pomór w „Raju Bolszewickim”. Głód na Ukrainie w

świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń
2009; S. Przybyłowski, Chłopi pod panowaniem bolszewickim. Notatki, wrażenia
i refleksje z pobytu w Rosji sowieckiej, Przemyśl 2001.
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Сначала это были небольшие вкрапления от одного до трех
человек в польских студенческих группах. Позже появились
организованные украинские группы в рамках программы так
называемых двойных дипломов. Польско-украинские контакты
в Слупске поддерживал тогдашний ректор Поморской академии,
профессор Роман Дрозд – этнический украинец. Мне пришлось
проводить занятия с украинскими группами по истории образо-
вания, сравнительной педагогике, а также преддипломные
семинары и пары по методологии.

В мае 2019 года профессор Екатерина Астахова приехала
в Поморскую академию в Слупске, прочитала лекцию, которая
продолжалась несколько часов, на тему «Украинские идеалы
образования от гетманства до Майдана. XVII–XXI век».

Публикации, которые вышли в Польше и Украине, а также
две лекции – моя в Харькове и профессора Астаховой в Слупске –
можно расценивать как начало пути к взаимному познанию.
События прошлого, описанные при помощи научных историчес-
ких изысканий, процессы в современных польском и украинском
обществах, равно как и социологические наблюдения, могут быть

В музее истории НУА (2008 г.)
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связаны друг с другом очень четким образом, при этом
практически бесконфликтно, без идеологических коллизий.
Академическая среда Народной украинской академии, как и
близкой мне Поморской академии в Слупске, поддерживают
именно такое видение научных исследований. Поэтому я
стараюсь принимать участие в данных исследованиях и
приезжать в НУА и Харьков. Не может не радовать также тот
факт, что оба вуза подписали официальное соглашение о
взаимном сотрудничестве.

Там, где некогда встречались Речь Посполитая и Россия,
сегодня граничат постсоветская Россия и независимая Украина.
Молодая украинская государственность и украинская культура
открыты навстречу новому, хотя не обходится без внутренних и
внешних напряжений. Однако в динамичном социальном
организме это совершенно нормальное явление. Во всяком
случае, я воспринимаю это именно так. В моих визитах в Украину
я отдаю пальму первенства Харькову – городу, в котором
встречаются и взаимопроникают различные культуры. То же
самое происходит в моей родной Лодзи – городе четырех культур9.

Перемены, связанные с моими путешествиями в НУА и Харь-
ков, очень символичны для меня. Например, первое путешествие
самолетом из Слупска в Харьков через Лодзь и Варшаву с пере-
садкой в Киеве продолжалось почти 24 часа. Сегодня же перелет
из Гданьска занимает 4 часа и мне уже не нужны визы.

Однако я никогда не забуду, что мое первое путешествие в
Харьков начиналось в Санкт-Петербурге, через Слупск, Лодзь,
Варшаву, Киев – и в Харьков. Это была не только географическая
поездка, но прежде всего приключение с ноткой мультикульту-
рализма, в котором языковые сложности отошли на второй план,
а люди стремились к взаимопониманию. Такова миссия акаде-
мических сообществ, в том числе Слупска и Харькова, в которых
мне выпала честь работать и сотрудничать.

9 В XIX веке баланс между польским, немецким, еврейским и русским
сообществами в процессе становления большого города привели к толе-
рантности и равновесию во взаимоотношениях этих национальных групп.
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Тулинова Н. В.

Калейдоскоп событий

Важность и необходимость образования в жизни каждого
человека – бесспорны. Особенно остро это чувствуешь в пере-
ломные моменты своей жизни. Таким для меня стал 1997-й год,
когда в начале января я попала под сокращение штатов, работая
инженером-программистом в конструкторском бюро пред-
приятия «Хартрон». Такое было время...

Когда я осталась без работы, меня охватило чувство расте-
рянности. Безусловно, я искала новое место работы программис-
том, но все безуспешно. Мне пришлось смириться с мыслью,
что необходимо переквалифицироваться. Но в кого? Какую
профессию и место работы выбрать?

Мне помогла Академия и люди, которые в ней уже работали!
Только благодаря И. С. Кордюк и Ж. С. Стадник я попала на
прием к ректору ХГИ «НУА» проф. Валентине Илларионовне
Астаховой. После непродолжительной беседы ректор согласи-
лась принять меня на работу в общий отдел, которым руководила
Ж. С. Стадник и где уже работала И. С. Кордюк, хотя были
и некоторые сомнения: а что будет делать программист в обра-
зовательном учреждении?

Но это был шанс, и я очень хотела им воспользоваться! В то
время Харьковский гуманитарный институт «Народная
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украинская академия» бурно развивался: росло количество
студентов института, школьников СЭПШ, малышей в ДШРР.
Вместе с тем росло и число преподавателей, учителей и со-
трудников. И вот тут мне на помощь пришло мое широкопро-
фильное образование на факультете «Вычислительная техника»
Харьковского института радиоэлектроники. По диплому я полу-
чила специальность «инженер-математик», которая предполагала
безусловное знание вычислительной техники (сейчас – это
компьютеры, а тогда – электронно-вычислительные машины) и
ее применение в различных областях. Всю жизнь буду помнить
вводную лекцию и слова заведующего профильной кафедрой
программного обеспечения ЭВМ проф. А. Г. Мурашко: «Вы
получаете профессию будущего!»

И вот, в первый же день моей работы в НУА – 1 сентября
1997 года – на рабочем столе уже стоял персональный компьютер
и мне предстояло научиться работать с определенными приклад-
ными программами, обеспечивающими процесс кругооборота
документов общего отдела ХГИ «НУА». Особо хочу отметить,
что на тот момент широкомасштабная компьютеризация только
начиналась и персональный компьютер на столе – это хорошее
начало для меня и большое достижение для развивающегося вуза.
Академия «набирала обороты» и использовала все самое пере-
довое в движении вперед.

Новая работа началась с самообразования. Моей настольной
книгой на многие месяцы стало издание, описывающее в деталях
функционирование и возможности среды Windows. Дополни-
тельно пригодились знания украинского и английского языков,
за что огромное спасибо учителям СШ № 50 г. Харькова
и преподавателям ХИРЭ.

Издательская деятельность НУА стремительно увеличивалась
и по количеству выпускаемых изданий, и по количеству печатных
листов. Разрастался коллектив общего отдела, и пришло время,
когда появилась необходимость выделить в отдельную струк-
турную единицу редакционно-издательский отдел, в котором я
занимала должность инженера по применению ПК. В обязан-
ности входили: ручной набор текста на ПК, сканирование,
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распечатка, правка текста после вычитки редактором, допечатное
форматирование изданий и мн. др. Большой опыт по «рисова-
нию» графических объектов на ПК приобрела, набирая учебное
пособие «Экономическая теория в схемах и графиках» д-ра экон.
наук, проф. Е. М. Воробьева.

Особую гордость испытываю за причастность к выпуску
нескольких томов научных трудов Д. И. Багалея, первый из них
вышел в 1999 году. Это был грандиозный проект Народной
украинской академии при участии Харьковского национального
университета им. В. Н. Каразина по возвращению широкой
читательской аудитории научного наследия Дмитрия Ивановича
Багалея. Научную и организаторскую работу по связям с ХНУ
осуществляла канд. ист. наук, доцент кафедры истории Т. Г. Пав-
лова. Объемная и кропотливая работа по компьютерному набору
исторических текстов конца ХІХ – начала ХХ века по современ-
ным орфографическим правилам была поручена мне. Все
последующие годы, начиная с 1998 и по 2005, выходил из печати

Сотрудники редакционно-издательского отдела (декабрь 1998 г.).
Сидят, слева направо: З. Ф. Санжарова, С. М. Колтун,

В. Я. Мартева, Н. В. Тулинова.
Стоят, слева направо: Р. И. Сергеева, Ж. С. Стадник, Н. С. Федак,

И. С. Кордюк, В. В. Шульгина, И. В. Тихов, В. В. Пенчева
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новый том собрания сочинений Багалея, а работа по подготовке
3-го и 4-го томов одновременно (по 1000 страниц каждый) заняла
более трех лет.

При подготовке текстов издания воспоминаний учителей –
ветеранов народного образования «Учитель, перед именем
твоим...» случайно увидела знакомую фамилию – Пушкова
Ефросинья Ивановна. Это была мой классный руководитель в
старших классах школы. Встреча с Е. И. Пушковой состоялась
во время очередного традиционного празднования в НУА Дня
учителя, на который были приглашены заслуженные учителя
многих школ г. Харькова. Не виделись мы со времени выпуска в
10-м классе (1976 г.), но что значит память учителя: при встрече
она узнала меня первой и назвала по имени и фамилии. А ведь
сколько учеников у нее было за это время!

Начало нового тысячелетия открывало новые перспективы и
возможности, ставило новые задачи. Когда в мае 2002 г. в НУА
пришел опытный издатель, профессионал своего дела Валерий
Кузьмич Горбатько, перед ним ректором В. И. Астаховой была
поставлена задача вывода печатного дела в НУА на новый уровень
– официальная регистрация Издательства Народной украинской
академии. Свидетельство о регистрации № 1153 было получено
16 декабря 2002 года, директором назначен В. К. Горбатько.

Качественный скачок в создании нового структурного
подразделения в НУА требовал и более качественной, высокопро-
фессиональной работы его сотрудников. Это, как никто, понимала
ректор В. И. Астахова. По ее инициативе для сотрудников
академии (и издательства, в том числе) каждый год организо-
вывались бесплатные курсы повышения квалификации по
изучению новых версий системы Windows, ее прикладных
программ, а с появлением Интернета – и курсы по работе в сети
Интернет. Обязательными были и курсы по украинскому языку –
для качественной и грамотной работы с текстами необходимо
знание всех новых правил правописания родного языка.
Преподавали на курсах профессора и доценты Народной
украинской академии, специалисты в области IT-технологий и
языковеды. Итак, работаем и ... продолжаем учиться!
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В августе 2004 г. Академия делает подарок городу к 350-летию
образования Харькова и 200-летию Харьковского университета –
издание «Служение Отечеству и долгу: очерки о жизни и
деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 годы)» под
общ. ред. д-ра ист. наук, проф. В. И. Астаховой и д-ра ист. наук,
проф. Е. В. Астаховой. Мне, как опытному работнику издатель-
ства, поручена допечатная подготовка самого обширного мате-
риала – об истории Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина.

Параллельно с выпуском крупных изданий, безусловно,
издательством велась ежедневная постоянная работа по
обеспечению учебного процесса в Народной украинской
академии всеми необходимыми материалами: учебниками,
учебными пособиями, методическими рекомендациями,
материалами конференций и многим другим как для студентов
вуза, так и для учеников СЭПШ и ДШРР – всех ступеней
непрерывного образования НУА.

После восьми лет работы в издательстве НУА захотелось
изменить что-то в жизни. Я попросила перевести меня на
должность зав. кабинетом вновь образованной кафедры
логистики (зав. кафедрой – канд. техн. наук, доц. А. М. Сумец).
Академия всегда шла «в ногу» со временем, и создание такой
кафедры было интересным начинанием. Однако оно не получило
продолжения, и с 2006 г. меня перевели зав. кабинетом кафедры
философии и естественнонаучных дисциплин.

Руководила кафедрой д-р филос. наук, проф. Валентина
Феофановна Сухина. Кафедра была общеакадемической (дисцип-
лины читались на всех трех факультетах) и интегрированной –
в ее состав входили и учителя СЭПШ. Новые интересные лица,
новые обязанности... Доброжелательное отношение коллектива
позволило довольно быстро «влиться» в работу, узнать свои
обязанности, качественно и в срок их выполнять. А требования
у зав. кафедрой были повышенные. Как преподаватель и руково-
дитель со стажем, долгие годы проработавшая в системе обра-
зования, проф. В. Ф. Сухина относилась к работе с особым
уважением, что старалась привить остальным членам кафедры,
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в том числе и мне. За два года работы под ее руководством я
прошла настоящую школу заведующего методическим кабине-
том, что в дальнейшем очень мне помогло при работе на других
кафедрах.

2008-й год приносит новый вызов времени: ухудшение
демографической ситуации в стране. Руководство НУА ищет
новые пути индивидуализации обучения в условиях малокомп-
лектности студенческих групп и курсов. С 1 сентября 2008 года
создается кафедра философии и гуманитарных дисциплин после
слияния кафедры философии и естественнонаучных дисциплин
(зав. кафедрой проф. В. Ф. Сухина) и кафедры истории (зав.
кафедрой д-р ист. наук, проф. Г. И. Костаков). Руководство
кафедрой принимает доктор социологических наук, профессор
Елизавета Ананьевна Подольская.

Е. А. Подольская в ХГУ «НУА» работала с апреля 2005 года
профессором кафедры социологии, после ухода с должности
проректора по воспитательной работе Национального фарма-
цевтического университета (НФаУ), где она проработала многие
годы. В такой сложной жизненной ситуации Е. А. Подольской
протянула руку помощи Валентина Илларионовна.

С проф. Е. А. Подольской я познакомилась еще на кафедре
философии и естественнонаучных дисциплин, когда она –
профессор кафедры социологии – преподавала по нашей кафедре
дисциплину «Философия». Елизавета Ананьевна очень любила
философию, т. к. базовое образование она получила на
философском факультете МГУ (г. Москва) по специальности
09.00.01 – социальная философия, окончила там же аспирантуру
и защитила кандидатскую диссертацию (1984 г.). И даже
отношение к жизненным событиям и людям у нее было
философским.

Небольшая разница в возрасте и определенные черты харак-
теров как-то сразу нас объединили, позволили понимать друг
друга с полуслова. Е. А. Подольская имела стойкий характер, к
работе относилась очень ответственно и по жизни была трудого-
ликом. Последующие 10 лет работы под ее непосредственным
руководством навсегда оставили добрый след в моей душе.
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Профессорско-преподавательский состав общеакадемичес-
кой интегрированной кафедры философии и гуманитарных
дисциплин состоял из профессоров и доцентов (100% остепе-
ненность), среди учителей – специалисты высшей категории
и учителя-методисты. Вся научная и учебно-методическая работа
преподавателей и учителей велась на высоком уровне, о чем
свидетельствуют места, которые занимал коллектив кафедры
в общеакадемическом соревновании за учебные годы: 3 раза
кафедра была победителем соревнования, 4 вторых места и
3 третьих. Весомый вклад в эти достижения внесли профессора
Е. В. Астахова (с 1 ноября 2011 года – ректор ХГУ «НУА»),
А. А. Гайков, В. Ф. Сухина, Н. Г. Чибисова; доценты В. Н. Кор-
ниенко, Т. В. Подольская, Д. В. Подлесный и др. И, конечно, д-р
социол. наук Е. А. Подольская, которая практически каждый год
разрабатывала и публиковала авторские учебники и учебные
пособия по всем читаемым ею дисциплинам; руководила

Зав. кафедрой философии и гуманитарных дисциплин, д-р социол.
наук, проф. Е. А. Подольская и зав. метод. кабинетом кафедры

Н. В. Тулинова (май 2011 г.)
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подготовкой кандидатских и докторских диссертационных иссле-
дований; была членом ученых советов других вузов (в разные
годы), членом Социологической ассоциации Украины; имела
большой объем опубликованных научных статей, под ее редак-
цией вышли из печати несколько коллективных монографий НУА.

Но, несмотря на огромный научный и педагогический опыт,
проф. Е. А. Подольская всегда старалась узнать что-то новое,
изучить инновационные методы преподавания. Будучи профес-
сионалом своего дела, ценила и профессионализм других. Напри-
мер, уважительно относилась к моим знаниям компьютерной
техники и прикладных программ, могла спросить у меня что-то
ей не совсем понятное, быстро запоминала и усваивала новую
информацию. Уча других, училась и сама.

Елизавета Ананьевна была очень добрым человеком, имела
чуткую душу и веселый, даже задорный нрав. Любила свою
семью, боготворила детей и внуков. Она всегда и всем улыбалась,
была очень жизнелюбивым человеком. Вот почему ее прежде-
временная кончина 14 мая 2018 года стала шоком как для всего
коллектива кафедры и академии, так и для меня. Хочется
закончить эту печальную страницу кратко и по-философски:
«Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры».

С 1 сентября 2019 года новую кафедру социологии и гумани-
тарных дисциплин возглавила канд. социол. наук, доц. Тамара
Васильевна Зверко параллельно с должностью декана факультета
«Социальный менеджмент». Так как должность зав. кабинетом
на кафедре социологии была вакантна, то я автоматически стала
выполнять обязанности зав. кабинетом объединенной кафедры.

24 года непрерывной работы в Народной украинской
академии – моя благодарность руководству, а также профессорам,
доцентам, учителям и сотрудникам Народной украинской акаде-
мии за возможность работать в таком высокопрофессиональном
коллективе инновационного вуза, общаться с умными, интелли-
гентными и образованными людьми и быть полезной общему
благородному делу – образованию подрастающего поколения!
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Удовицкая Т. А.

«Люди и события: что
вспоминается?..»

Аксиомно, что любые воспоминания об истории склады-
ваются из воспоминаний о людях и событиях. Безусловно, они
разные, но, как правило, о людях говоришь с теплотой и благодар-
ностью, а события вспоминаешь те, которые явились определяю-
щими или запомнились как значимые и яркие. Безусловно,
история Народной украинской академии богата преподаватель-
скими, научными, «управленческими», «исполнительскими»
биографиями замечательных людей и событиями, которые имели
характер новых, творческих, нестандартных в тот период, когда
они происходили. Такая ремарка очень важна, ибо те многие
традиции, которые и сейчас есть в учебных заведениях Харькова,
авторством уходят в историю НУА.

Люди и события: что вспоминается?..
Люди. Конечно же, первый ректор Валентина Илларионовна

Астахова. Я уверена, что о ней как основателе академии и много-
летнем ректоре заслуженно написано практически в каждом эссе
этого сборника. Но думаю, о ее спецкурсе «НОТС: научная
организация труда студентов» не написал никто, просто это было
давно и здорово (Валентина Илларионовна читала лекции,
а я вела семинарские занятия по этому предмету). Почему
вспомнился этот авторский спецкурс? Потому что одним из
принципов обучения в инновационном учебном заведении было
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правильное «научение» студентов организации самостоятельной
работы и самообразованию; работе с научной литературой;
формированию умения грамотно вести конспекты лекций;
элементам ораторского искусства; подготовке выступления на
семинарских занятиях. Именно этими качествами должны были
отличаться и до сих пор отличаются выпускники НУА, особенно
первых выпусков. Этому всему и я училась в начале своей
преподавательской деятельности, и, что важно, эти идеи обучать
студентов навыкам качественных публичных выступлений
Валентина Илларионовна отстаивает и сейчас, рекомендуя
студентам в магистерском курсе «Педагогика и психология
высшей школы» готовить лекции и читать их для доброжела-
тельной и объективной аудитории – своих однокурсников. Если
уж упомянули о первых выпусках, то им также повезло получать
дипломы о высшем образовании в очень торжественной
обстановке, в присутствии родителей и всех преподавателей, с
музыкальными поздравлениями и сувенирами на память. Это
было новшеством для вузовского сообщества, ибо прежде
дипломы вручались просто в аудитории или выдавались в
студенческом отделе кадров. Позже торжественное вручение
дипломов стало уже традицией всех современных вузов.

События. Одним из первых событий, которое относится
к категории определяющих, было лицензирование Высшей
школы академии, то есть право на осуществление образователь-
ной деятельности. Такое лицензирование было одним из первых
в Украине. Не было алгоритма, как разрешать образовательную
деятельность приватному учебному заведению, когда монополия
государства на высшую школу достаточно сильна и по сей день.
В этом первом лицензировании было все: формирование пакетов
документов (40 экз. всем членам комиссии), долгие ожидания
(стоя! под дверью) во время заседания экспертной комиссии,
убедительное выступление В. И. Астаховой перед экспертами
и ответы на вопросы, зачем нужен еще один вуз в харьковском
вузовском центре, поддержка Михаилом Филимоновичем Степко,
воспитанником Валентины Илларионовны и в то время одним
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из руководителей МОНУ, и при встрече поезда – огромный букет
цветов в руках первого декана факультета «Референт-перевод-
чик» И. И. Донченко. Вот так получили первый документ на
право обучать и не утрачиваем его уже тридцать лет.

Люди. Конечно же, вспоминается команда: Е. В. Астахова,
В. И. Борисова, Е. М. Воробьев, Л. Н. Герасина, Е. В. Милови-
дова, В. В. Лобанева, В. А. Лозовой, Н. М. Шептуха – первые
проректоры, деканы, заведующие кафедрами и просто те, кто
поддержал идею о «сдвоенных специальностях» и создавал
коллективы кафедр; разрабатывали, отстаивали и утверждали
авторские учебные планы и программы, так как в них было
заложено много инновационного как в содержании, так
и в методике подготовки специалистов, в которых нуждалась
экономика, социальная сфера, международные контакты
Украины в новых реалиях, и что еще не перестроила, не внедрила
традиционная государственная высшая школа. Вспоминается
важное решение академии о фундаментальном изучении
украинского языка будущими переводчиками, когда один из
наших первых выпускников, проходя собеседование для работы
в посольстве Украины в Аргентине, блестяще сдал испанский
язык и срезался на знании украинского.

Именно эта команда организовывала и проводила первые
аккредитации, налаживала и развивала международные связи
и научные направления академии. С этой командой проводились
первые многодневные научные конференции при поддержке
фонда «Відродження», большинство из которых было посвящено
исследованию феномена приватного образования в Украине
и мире. Все вместе участвовали в летних выездных заседаниях
Ученого совета, организовывали многочисленные внеаудиторные
мероприятия, которые объединяли преподавателей и студентов.
К счастью, благодаря системной учебе, участию в конкурсах
ораторского искусства и «История моей семьи», студенческих
научных конференциях, брэйн-ринге «Что? Где? Когда?»,
спектаклях театра «На Лермонтовской, 27», репетициях ансамбля
скрипачей; тьюторским часам, индивидуальной работе со
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студентами и их родителями и многому другому, все поколения
учеников и студентов академии не стали потерянными, в отличие
от их сверстников 1990-х годов, а оказались востребованными,
нужными.

События. Одним из первых событий в истории академии
было открытие и работа курсов «Абитуриент», которую я куриро-
вала в начале 1990-х и которая остается важным направлением
деятельности академии и по сей день, но уже как Центр дову-
зовской подготовки. Первые курсы были организованы для ребят
из области и других регионов Украины, и на них школьники
готовились к поступлению во все вузы Харькова. Но курсы имели
свои принципиальные отличия. Занятия проводились не только
по тем предметам (русский, украинский язык и литература,
математика, история Украины, английский язык), которые
сдавались в форме вступительных экзаменов в вузы. На курсах,
а в дальнейшем – на факультете довузовской подготовки, чита-
лись дисциплины, выстраивающие важный переходный мостик
из школы в вуз: «Введение в специальность», для будущих
экономистов – «Основы экономических знаний» и «Основы
правоведения», социологов – «Обществоведение», переводчи-
ков – не только английский язык, но и основы переводческой
деятельности. Такой подход, безусловно, способствовал
профориентации ребят в период их сложного профессионального
выбора. Кроме этого, на подготовительных курсах НУА впервые
преподавалась информатика, когда такого предмета еще не было
в школе, а в вузах эта дисциплина читалась только на старших
курсах.

Девизом Центра довузовской подготовки и сейчас остается:
«Вуз начинается с абитуриента», как в традиционном выражении
«Театр начинается...» В разные годы выпуски Центра довузовской
подготовки составляли более 150 человек и именно они были
основой 1-го курса. Эти традиции сохранились и до настоящего
времени, и большинство первокурсников – это его воспитанники.
Слушатели факультета становятся активными участниками и
внеучебных мероприятий, а их приветственные выступления на
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студенческих КВН многие вспоминают и сейчас. Еще на пороге
студенческой жизни на сцене выступали Стас Ждан (выпускник
факультета СМ, сейчас ведущий специалист в области
управления персоналом), Карина Гулида (выпускница факультета
БУ, ныне заместитель директора Харьковского зоопарка по
вопросам развития и международного сотрудничества), Оксана
Ноздрачева (выпускница факультета РП, ныне успешный
руководитель отдела внешних связей НУА), Влад Михалев
(выпускник факультета БУ, успешный бизнесмен в сфере тризма
и event-менеджмента).

Люди. Говоря об истории и традициях работы с абитуриен-
тами в системе довузовской подготовки академии, не могу не
сказать о команде, которая много лет профессионально готовит
ребят к поступлению и обучению в высшей школе. На курсах в
разное время преподавали Е. В. Астахова (история); М. В. Бирю-

Команда Центра довузовской подготовки после выступления
на КВН (2008 г.)
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кова (математика); В. С. Поляков, В. В. Ильченко, Е. В. Карпенко
(английский язык); А. Н. Яковлева (украинский язык и
литература). И сейчас лучшие традиции команды продолжают
Т. Н. Берест и Г. В. Куприкова (про которую в том же КВН ребята
с любовью говорили: «Сижу я на парі та думку гадаю: чому
я не Галя і мови не знаю...»), А. А. Рябко, И. В. Радченко,
О. И. Цыганок.

Люди и события: что главное?.. Наверное, люди, ведь они
творят события и создают историю Народной украинской
академии, которая уже есть и продолжает пополняться новыми,
не менее яркими и содержательными страницами.

Их с интересом будут уже листать те, кто добавит еще трид-
цать, сорок, пятьдесят и более..., ибо это будет уже их история.
Но я с большим удовольствием со временем буду делиться своими
академическими историями, ведь именно у меня – трудовая
книжка штатного сотрудника НУА № 1...
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Федорченко И. И.

Учебный отдел:
странички истории

Одним из первых подразделений, созданных в рамках
учебного заведения нового типа, стал учебный отдел.

Отдел был создан для организации, координации и планиро-
вания учебного процесса, участия в разработке нормативных
документов (учебных планов), корректировки учебных, рабочих
и семестровых учебных планов с учетом новых стандартов
высшего образования, реализации требований Законов Украины
об образовании, приказов, решений и инструктивных документов
МОНУ, контроля и анализа эффективности учебной работы,
координации учебной деятельности вуза и школы. Составной
частью деятельности учебного отдела является контроль за
организацией учебного процесса: соблюдение расписания
занятий преподавателями и студентами, посещение занятий
студентами и школьниками, реализация сквозной практической
подготовки студентов и школьников в соответствии с образова-
тельно-профессиональной подготовкой, учебными планами и
интегрированными программами. Предметом постоянного
внимания учебного отдела является работа по совершенство-
ванию форм и методов учебного процесса, материально-
технической базы, учебно-методического обеспечения кафедр.
Вот такие они, задачи «штаба» учебного процесса.
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У отдела есть свой девиз: «Формула эффективности – это
инновационные методики + традиционный подход».

Конечно, за три десятилетия у учебного отдела сложилась
своя неповторимая история. Его сотрудники – непосредственные
участники становления и развития единственного в Украине
комплекса непрерывного образования.

В апреле 1992 г. учебную часть академии возглавила Татьяна
Владимировна Чеботарева, а с августа 1992 г. уже на постоянной
основе на должность начальника учебного отдела пришла
Татьяна Григорьевна Борбулева. Именно этим людям пришлось
первыми осуществлять планирование и организацию учебного
процесса, контролировать выполнение учебных и календарно-
тематических планов и программ, обеспечивать контроль
успеваемости и анализ ее результатов, закладывать основы
учебно-методического обеспечения учебного процесса.

К сентябрю 1992 г. были сформированы первые три кафедры:
экономики, права и общественных наук, а в октябре начала
функционировать кафедра английской филологии и лингвистики.
На этих кафедрах работали ведущие преподаватели харьковских
вузов, все они на начальном этапе были совместителями. В 1993/94
учебном году количество штатных преподавателей составляло
только 10%. Составлением расписания занятий студентов
занимались Наталья Викторовна Кулибаба и Светлана Эмма-
нуиловна Михайлова. Они тоже были совместителями, приходили
через день и составляли расписание отдельно по факультетам.

Я пришла на работу в академию 13 марта 1994 года. Сначала –
на должность руководителя практикой и работала под руковод-
ством Людмилы Александровны Беловой. Все мы располагались
в одном большом помещении на третьем этаже корпуса № 1, где
сейчас находится конференц-зал. Хорошо запомнилась одна
смешная деталь: под стенкой стоял большой зеленый диван, но
меня предупредили, что это для преподавателей, отдыхающих
между парами.

Осенью 1994 г. академия переехала в новые помещения на
ул. Лермонтовскую, 27. Стала ощутимо меняться материально-
техническая база, появились первые специализированные учеб-
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ные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы.
В 1995 г. были введены в учебный процесс сразу три компью-
терных класса и четыре лингафонных кабинета. В 1997/98 учеб-
ном году в аудиторный фонд было включено еще пять
компьютерных, восемь лингафонных аудиторий, оснащенных
магнитофонами, видеомагнитофонами, телевизорами. Мы
видели реальные изменения каждый учебный год.

В октябре 1995 г. в должности начальника учебного отдела
начала свою деятельность Ирина Евгеньевна Луценко. В этот
же период в академии был организован научно-методический
кабинет. Его начальником назначили меня. Непродолжительное
время я совмещала работу в учебном отделе с должностью
методиста кафедры математики. Это совпало с очень ответствен-
ной работой, которая велась в академии: подготовкой к аккре-
дитации. Развернулась активная подготовка к получению государ-
ственной лицензии, шло дальнейшее формирование кадрового
корпуса (уже, в большинстве своем, на постоянной основе) и
методического обеспечения учебного процесса. В этот период
мы очень активно занимались формированием кафедральной
документации. Виталий Григорьевич Михайленко очень быстро,
просто и доходчиво ввел меня в курс кафедральных дел. Даже
такая, на первый взгляд, сложная процедура, как подсчет нагрузки
преподавателя, оказалась на практике простой и понятной.

Под руководством проректора по научно-методической работе
Виктора Алексеевича Лозового (с декабря 1993 г. по апрель
1996 г.) были разработаны и откорректированы учебные планы
и программы, особенно специализации и блоки по выбору
студентов по всем специальностям. Как раз это и была моя работа.
Учебный план делался на специальном типографском бланке,
мало отличавшемся от современного по форме. Заполнялся от
руки сразу на 5 лет и насчитывал до 91 дисциплины! Просчет
часов и кредитов проводился вручную. Сколько раз я переписы-
вала их по ночам дома, если ошибалась в цифре или букве!
Помню, мне даже снились названия дисциплин.

Внедрялись учебные курсы, изучение которых считали необ-
ходимым для современного специалиста. А потом – длительное
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и кропотливое согласование с различными государственными
структурами. На учебном плане, который был подготовлен
в лицензионное дело по специальности 6.0501 «Экономика»,
10 согласовательных подписей и рекомендаций, а утвердил этот
план лично заместитель министра образования Украины. Вот так
«пробивались» новые подходы в образовании.

Активно разрабатывалось и методическое обеспечение
учебного процесса: квалификационные характеристики и
требования к специалисту, рабочие программы дисциплин, планы
семинарских и практических занятий. Кафедры готовили и
издавали авторские учебники и учебно-методические пособия,
разрабатывали методические материалы, обеспечивающие
самостоятельную работу студентов. В середине 1990-х гг.
разработаны авторские, творческие и интересные пакеты
контрольных заданий, комплексных контрольных заданий для
организации контроля замера знаний.

Благодаря огромной совместной подготовительной работе, в
декабре 1996 г. были аккредитованы специальности «Прикладная
лингвистика» и «Прикладная социология», а в начале 1997 г.
прошла аккредитацию специальность «Экономика предприятия».
Все специальности были успешно аккредитованы по третьему
уровню, дающему право подготовки бакалавров и специалистов.
Дело в том, что именно в это время вводилась новая система
образовательно-квалификационных уровней, появилась ступень
«бакалавр».

В марте 1996 г. на должность диспетчера учебного отдела
приходит Людмила Анатольевна Злобина, которая принимает на
себя обязанности по составлению расписания на всех факуль-
тетах и во всех подразделениях академии. А в июне того же года
начальником учебного отдела становится Сергей Михайлович
Федорченко. Совместно с проректором по учебно-методической
работе Олегом Васильевичем Уваровым они продолжают работу
по организации учебного процесса и его методическому
обеспечению. Корректируются и составляются учебные планы
в соответствии с введением и требованиями новых образова-
тельно-профессиональных программ (ОПП) и образовательно-
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квалификационных характеристик (ОКХ). В это время впервые
начинают разрабатываться «переходные» рабочие учебные
планы, а учебный отдел выстраивает расписание по ним. Пере-
сматривается содержание специализаций, а подготовка студентов
по ним начинается с IV курса.

В 1996/97 учебном году в ХГИ «НУА» функционирует
22 кафедры, численность штатных преподавателей превысила
82%, полностью была решена проблема кадрового обеспечения
всех учебных курсов и спецкурсов. Кафедра становится основ-
ным учебно-научным подразделением ХГИ «НУА». На долгие
годы у нас сохранились теплые отношения с прекрасными заве-
дующими: проф. Инной Владимировной Семеняк, доц. Асией
Фатхиевной Кондратьевой, доц. Еленой Андреевной Довгаль
и доц. Георгием Владимировичем Довгаль, проф. Евгением
Михайловичем Воробьевым, доц. Юрием Николаевичем Розен-
фельдом, проф. Артемом Артемовичем Янцевичем, доц. Вален-
тиной Ивановной Борисовой и мн. др. До сих пор я бережно
храню рецепты, написанные блестящим экономистом,
доц. Гурами Ильичем Гогитидзе.

Создается и постоянно обновляется учебно-методическая
документация кафедр – приоритетное направление учебно-
методической работы. В 1996/97 учебном году (решение
Ректората от 02.09.1996 г.) был проведен конкурс на лучший пакет
учебно-методических документов. Работала конкурсная комис-
сия под председательством ректора Валентины Илларионовны
Астаховой в составе проректора по учебно-методической работе,
доц. Олега Васильевича Уварова; проректора по гуманитарному
образованию и учебно-воспитательной работе, доц. Натальи
Григорьевны Межовой; председателей методических комиссий,
зав. кафедрами доц. Тамары Михайловны Тимошенковой (РП),
проф. Инны Владимировны Семеняк (БУ), проф. Виктора Алек-
сеевича Лозового (СМ), доцента кафедры английской филологии
и перевода Александра Анатольевича Кальниченко, доцента
кафедры правоведения Натальи Анатольевны Тороповой.
Призовой фонд был денежный и по тем временам весьма
ощутимый.
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В октябре 1997 г. штат учебного отдела был расширен –
появилась должность методиста, и в академию пришла удиви-
тельная наша Елена Александровна Шендрик. Именно ей
предстояло перевести работу учебного отдела на «компьютерные
рельсы». В 1996/97 учебном году в учебном отделе появился
собственный компьютер и матричный принтер. До этого времени
учебные и семестровые планы готовились в ручном режиме,
документация отдела – на пишущей машинке, а расписание
оформлялось тушью на больших листах ватмана специально
приглашенным для этой работы художником. Очень большой
объем информации нужно было собрать с кафедр, обработать
и систематизировать, а вот сверку мы делали вчетвером! По
вечерам, когда уже никого в академии не было, мы раскладывали
большие листы расписания на столах в конференц-зале и начи-
нали «колдовать». Занимало это несколько дней, а ошибки
исправляла уже я (не переделывать же целые ватманские листы).
Получалось ничем не хуже, чем у художника.

В 2000 г. для студентов факультета «Референт-переводчик»
во II корпусе была оборудована аудитория для изучения ино-
странных языков со специализированным программным обеспе-
чением. К началу 2006/07 учебного года мультимедийным
оборудованием были оснащены уже пять лекционных аудиторий.
С 2009 г. учебный отдел использует для организации учебного
процесса в вузе и школе 33 современных аудитории, 6 компью-
терных классов, 5 мультимедийных, 6 лингафонных кабинетов,
4 спортивных зала, большую спортивную площадку.

С 1999 г. мне доверили возглавить учебный отдел, на
должность проректора по учебно-методической работе был
назначен доц. Анатолий Афанасьевич Гайков. В составе учебного
отдела тогда работали Людмила Анатольевна Злобина, Елена
Александровна Шендрик и Светлана Николаевна Маркелова.
В дальнейшем штат учебного отдела менялся незначительно.

С 1997 г. начал работу заочный факультет по специальности
«Экономика предприятия», с 1998 г. – «Социология», а с 2004 г. –
«Перевод». В сентябре 1999 г. стартовал факультет последип-
ломного образования.
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Конечно, в период становления новых факультетов учебный
отдел уделял их работе самое пристальное внимание, оказывал
всестороннюю помощь руководителям факультетов в состав-
лении учебных планов, создании методической базы. Работали
дружно, динамично, на перспективу.

В этот период в жизни академии особое место занимает
становление интегрированных кафедр, разработка, утверждение
и «запуск» интегрированных учебных программ. Преподаватели
активно вовлекаются в разработку «сквозных» интегрированных
программ по линии «школа – вуз». Появляются первые интегри-
рованные авторские программы по математике, информатике,
экономике, истории, физкультуре, праву, экологии, иностранным
языкам, украинскому языку и литературе. С учетом того, что
большинство курсов, читаемых на интегрированных кафедрах, –
авторские, возникла необходимость разработки авторских же
учебников и учебных пособий как в вузе, так и в школе. С момента
основания и по настоящее время работа по обеспечению
студентов авторскими учебниками, учебными пособиями и
методическими указаниями является одним из приоритетных
направлений деятельности коллективов интегрированных
кафедр. И в этом тоже участвует учебный отдел.

Учебный отдел НУА
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На кафедрах стало нормой, что в течение учебного года все
преподаватели и учителя проводят открытые занятия, взаимо-
посещения и коллективное обсуждение открытых уроков,
занятий, педмастерских, методологические и методические
семинары. Совместная работа учителей и преподавателей в кол-
лективах интегрированных кафедр способствовала активному
включению учителей в методическую и научно-исследователь-
скую работу. Не сразу, не легко, но это произошло, и сейчас,
конечно, требует поддержки, обновления. Однако интегриро-
ванные кафедры – это уже данность в НУА.

В 2007/08 учебном году учебный отдел совместно с прорек-
тором по работе СЭПШ Татьяной Леонидовной Бутылкиной
разработали собственные нормативы нагрузки учителей СЭПШ,
которыми мы руководствовались при планировании учебной
работы.

В НУА успешно реализуется интересный проект «Педагоги-
ческие мастерские», который включает целый комплекс
мероприятий для внедрения лучшего педагогического опыта в
учебный процесс. Мастерские, как правило, – это цикл показа-
тельных лекций и практических занятий ведущих преподавателей
и учителей академии. К работе «Педагогических мастерских»
подключаются молодые преподаватели и учителя. Организует
и координирует работу таких педагогических мастерских тоже
учебный отдел.

Есть еще у нас «Школа молодых преподавателей» (ШМП).
Учебный отдел осуществляет планирование ее работы,
привлекает для проведения занятий в ней лучших препода-
вателей. Только в 2009–2010 гг. ШМП окончили: В. Кашкарев,
М. Степанова, К. Заплишная, Е. Кузовова (Бабак), Е. Жуковская,
О. Новикова, Е. Милославская, Г. Хмара (Куприкова), А. Рябко,
Н. Молодчая, О. Дурандина, О. Варганова, Р. Чернолясов,
О. Сахненко, Л. Шмакова, В. Куприна, А. Дыбина, Н. Гога,
Д. Недогонов, И. Нечитайло. Многие из них – наши выпускники,
которые сегодня – успешные преподаватели НУА.

Образовательная концепция академии с самого начала преду-
сматривала мощную гуманитарную, языковую, компьютерную и
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непрерывную практическую подготовку студентов и школьников.
Особое внимание – подготовке студентов по «сдвоенным специаль-
ностям» и экономико-правовой подготовке учащихся СЭПШ. Так,
например, подготовка по информ-технологиям осуществляется на
протяжении всего периода обучения в СЭПШ, бакалаврате,
магистратуре на всех специальностях и формах подготовки.

Студенты факультета «Бизнес-управление» дополнительно
к специальности «Экономика предприятия» на ІІІ курсе стали
получать специальность бухгалтера. Для решения этой задачи
в учебных планах было предусмотрено изучение специальных
дисциплин: бухгалтерский учет, аудит, налогообложение, эконо-
мический анализ, информационные системы учета. И все это,
конечно, усиливало конкурентоспособность выпускников.

Студенты факультета «Референт-переводчик», тоже на ІІІ кур-
се, дополнительно стали получать квалификацию «секретарь-
референт». Соответственно, в учебном плане появилось изучение
компьютерного делопроизводства, организации управленческого
труда, информационных технологий референта-переводчика,
углубленное изучение делового украинского языка.

Студенты факультета «Социальный менеджмент» (1–5 се-
местр) дополнительно стали проходить подготовку по направ-
лению «Социальная работа». А это потребовало введения в
учебный процесс ряда психологических дисциплин: девиантное
поведение, психодиагностика, теория социальной работы
и основы консультативной психологии.

Перед учебным отделом тогда встала очень сложная задача –
концептуальную модель трансформировать в учебные планы,
программы, да еще и с учетом требований Министерства образо-
вания. Затем все это нужно было перевести в учебный процесс:
график учебного процесса, лекционные, семинарские, практичес-
кие занятия, безотрывную и отрывную практику. С этими задачами
коллектив учебного отдела справился успешно. Хотя, конечно,
«поломать голову» над поставленными задачами пришлось.

С 1999/2000 учебного года в НУА начал проводиться экспе-
римент по аспектному преподаванию английского языка (в объеме
10 часов в неделю) на первом курсе факультетов «Бизнес-
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управление» и «Социальный менеджмент». Общеакадемической
кафедрой английского языка под руководством доц. Людмилы
Александровны Артеменко была разработана принципиально
новая профессионально-ориентированная программа, составы
учебных подгрупп начали формировать по трем уровням владения
английским языком. Добавили два новых аспекта: устная практика
и грамматика. После утверждения этих новшеств Ученым советом
ХГУ «НУА» перед учебным отделом возникла проблема
составления расписания учебных занятий по английскому языку
на факультетах БУ и СМ по-иному. Пары предстояло поставить в
«одну линию», так как согласно программе студенты имеют право
при усвоении одного уровня переходить на другой. Проблемы
возникали и при составлении расписания для преподавателей.
Аспектное изучение потребовало наличия двух преподавателей в
одной учебной группе. Решение этой проблемы было довольно-
таки непривычным и затруднительным.

С 2010/11 учебного года объем часов по английскому языку
увеличился до 29 кредитов (1044 часа) и был введен государ-
ственный экзамен по «Деловому английскому языку».

Сотрудникам учебного отдела совместно с преподавателями
кафедр удавалось и удается организовать учебный процесс с
учетом всех возникающих проблем и нововведений. Радует, что
преподаватели неоднократно выражали благодарность отделу за
понимание, помощь и умение находить решение в безвыходных,
казалось бы, ситуациях.

По такому же принципу, как у «англичан», строится учебный
процесс на общеакадемических кафедрах физического воспита-
ния и спорта, информационных технологий и математики,
выпускающих кафедрах факультета «Референт-переводчик».

В 2004/05 учебном году мы начали проводить эксперимент
по внедрению кредитно-модульной системы организации
учебного процесса и модульной рейтинговой системы контроля
учебных достижений студентов. Это было связано с ориентацией
высшего образования Украины на требования Болонского
процесса. Эксперимент начинался на факультете «Социальный
менеджмент»: перерабатывались учебные планы, график учеб-
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ного процесса, ввели новую шкалу оценивания знаний студентов,
кафедры вынуждены были обновить всю методическую докумен-
тацию (программы, рабочие программы, календарно-тематичес-
кие планы, планы семинарских занятий по модулям и кредитам).

Приоритетным направлением работы отдела становится
эффективная организация индивидуальной и самостоятельной
работы студентов. Снова кардинально изменились учебные
планы: расчет учебного времени теперь ведется исходя из того,
что 1 кредит составляет 36 часов.

Министерство образования ограничивает количество креди-
тов на подготовку бакалавров до 240, магистров до 90, аудитор-
ную нагрузку студентов до 30 часов в неделю на бакалаврате
и 20 часов на магистратуре и специалитете. Основной проблемой,
которая возникла перед учебным отделом после этих нововве-
дений, стала необходимость «втиснуть» в жесткие рамки
правовую и языковую подготовку экономистов, что являлось
всегда «изюминкой» факультета БУ, и реализовать подготовку
студентов по двум языкам на специальности «Перевод». Эта
сложная задача, на наш взгляд, была успешно решена.

2010 год. Большая работа по выполнению Приказа МОНУ
по оформлению и выдаче бакалаврам и магистрам приложения
к диплому о высшем образовании европейского образца
DIPLOMA SUPLEMENT. В учебном отделе был установлен узел
IBC «ОСВІТА», оператором зарегистрирован начальник учебного
отдела И. И. Федорченко. Совместно с ведущими преподавате-
лями выпускающих кафедр академии разработали, оформили и
зарегистрировали шесть квалификаций по всем направлениям
подготовки и специальностям. Вместе с нами трудилась общеака-
демическая кафедра английского языка, которая обеспечила
перевод приложений. В декабре 2014 г. были получены первые
98 DIPLOMA SUPLEMENT.

И это только часть той большой и не всегда видимой работы,
которую ведет учебный отдел вот уже почти 30 лет. Ведет
ответственно, профессионально и, что очень важно для нашей
академии, конструктивно и доброжелательно.
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Хвалюк И. И.

Моя Академия

Работа в Народной украинской академии для меня началась
в 2007 году. Но первое знакомство состоялось задолго до этого.
Позвонила завуч, заведующая кафедрой начального обучения
СЭПШ ХГУ «НУА» Ольга Ивановна Божко и предложила
перейти работать в Академию учителем развивающего обучения.
Тогда я отказалась, т. к. выпускала четвертый класс. Договори-
лись вернуться к разговору через год. Но через год снова не
получилось – теперь уже в Академии не было для меня вакансии.
И только на третий год долгожданный переход состоялся.

Помню, прохожу собеседование с Ольгой Ивановной, и она
любезно приглашает меня в киноконцертный зал «Украина» на
празднование дня рождения НУА.

Принимаю приглашение и иду. У входа играет духовой
оркестр, в зале яблоку негде упасть. Школьники, студенты, аспи-
ранты, преподаватели и сотрудники, родители, выпускники – так
много желающих поздравить друг друга с Днем рождения
Академии. Общее веселье, общие воспоминания, общий празд-
ник. В этот момент я и приняла решение, мне очень захотелось
стать частью этой большой семьи.

Первое мое в Академии августовское общее собрание
коллектива. Я была поражена мощью учебного заведения.
Чувство гордости и ответственности за оказанное доверие пере-
полняло, ведь теперь и я – часть этого уникального коллектива.
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Затем начались будни: заседания кафедры начального обра-
зования, первые уроки, взаимопосещения, открытые уроки –
и ... открытие, я достаточно быстро ощутила себя частью
профессионального, творческого, инициативного и дружного
коллектива.

Я пришла в школу, в которой на детей не кричат, а любят их
и уважают. Я пришла в школу, в которой нет формализма,
административного давления, бумаготворчества. Я пришла
в школу, в которой можно заниматься любимым делом – учить
детей. И без преувеличения скажу, что кафедра начального
образования и тогда, и сейчас – это самая сильная «началка»
в городе.

Хочется сказать спасибо моим коллегам: Ольге Ивановне
Божко, Раисе Федоровне Пальчик, Зое Игоревне Шилкуновой,
Ирине Николаевне Толмачевой, Антонине Андреевне Назаренко,
Валентине Николаевне Грецких, Елене Григорьевне Кобзарь,
Алле Владимировне Литовченко. Я посещала открытые занятия
этих учителей, перенимала их опыт работы. Анализируя уроки
лучших учителей, училась работать по системе развивающего
обучения. Наблюдая за работой своих коллег, стала быстро расти
профессионально, учиться не останавливаться на достигнутом.
Работа в группах, интересные доклады и сообщения, научные
конференции, обсуждения, встречи с авторами учебников.
Собралась команда единомышленников, которых объединяет
общность взглядов на развитие ребенка. Здесь можно и нужно
было творить. Ведь НУА – экспериментальная площадка для
новых идей, творчества, новых форм и способов обучения.

А результат такой работы – другие дети. Наши дети умеют
думать, свободно высказывать свои мысли, аргументировать
свою позицию, доказывать правоту своим товарищам и учителю.
Безусловно, с такими учениками непросто, но безумно интересно.

Мой первый выпуск в НУА не забуду никогда. В 2018 году
мои ребята окончили школу. И, как говорили все вокруг, – это
был «золотой» выпуск НУА. А тогда, в 2007 году, я получила
довольно сложный класс, в котором было 12 мальчишек и всего
5 девочек. Работа с ними требовала много усилий, полной
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самоотдачи. Бывали различные ситуации, эмоции, чувства: и
радость – чувство гордости за достижения моих учащихся, и боль
– чувство несостоятельности в результате каких-то неудач, но
никогда я не испытывала чувства скуки и пустоты.

Сталкиваясь с трудностями обучения и воспитания, я само-
совершенствовалась, росла профессионально, все время
двигалась вперед. Открытые уроки, путешествия, праздники,
шахматные турниры, футбольные перемены, городские
спортивные соревнования, празднование дней рождения,
присутствие родителей на уроках, семейные встречи – все это
(и не только) мой любимый «Б» класс.

Потом были другие выпуски, все разные, но неизменно
интересные.

Благодарю судьбу за то, что тринадцать лет назад она привела
меня в Академию. Я благодарна Академии за возможность
самосовершенствоваться, профессионально расти, общаться с
интеллигентными, высокообразованными людьми, влюблен-
ными в свое дело.

Как и раньше, ощущаю себя частью большого, уникального
коллектива, с которым все вместе мы делаем доброе и настоящее
дело. Это ощущение, согласитесь, дорогого стоит.
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Хильковская А. А.

Шведский профессор

Свен-Олоф Коллин, профессор из Швеции, является
постоянным участником февральских конференций в ХГУ НУА.
Мы познакомилась с ним шесть лет назад в один из его приездов,
и познакомились не на конференции. В каждый свой приезд
в Академию Свен-Олоф, профессор корпоративного управления,
с радостью соглашался приходить с лекцией или беседой
в студенческие аудитории и школьные классы, где рассказывал
о Швеции, о шведских университетах и университетской жизни,
делился наблюдениями о том, чем похожи и чем отличаются друг
от друга украинцы и шведы. Эти встречи давали возможность
студентам всех факультетов общаться по-английски и чувствовать
себя частью большого мира. С такой встречи в аудитории
и началось наше знакомство. Когда я увидела, как наш гость
общается с молодежью, как серьезно отвечает на вопросы самых
младших школьников, мне захотелось подарить ему что-нибудь
на память о Харькове. Свен-Олоф рассказал, что в Харькове
у него есть любимый вид – это вид с Университетской горки на
начало улицы Полтавский Шлях и зеленое здание XIX века за
рекой. Мы нашли в Интернете старую открытку начала XX века
с изображением этого места и прислали ее Свену-Олофу,
в следующий его приезд этот пейзаж был уже на заставке в его
ноутбуке. Было так приятно, что человек, повидавший самые
красивые города мира, запомнил и полюбил наш город!
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Свен с удовольствием общался со студентами везде, он
с улыбкой заговаривал с ними в коридорах учебных корпусов,
в кафе и на улице. Студенты обычно улыбались в ответ и говорили
примерно следующее: «Простите, но мой английский недоста-
точно хорош» или «Я очень плохо говорю по-английски». Свен
не переставал удивляться, почему все в Украине говорят, что не
владеют английским, при том, что вполне в состоянии объяс-
ниться. И каждому он объяснял: «Не беспокойтесь, вы прекрасно
говорите, ведь я вас понимаю, а это главное. Не волнуйтесь,
ошибки не имеют значения, я тоже делаю ошибки в английском,
это не может помешать нам общаться». Из этих разговоров
и возникла идея пригласить Свена-Олофа поучаствовать в интен-
сиве по английскому языку. План был такой: студенты готовят
виртуальную экскурсию для иностранного гостя по своим
любимым харьковским местам, иностранным гостем мы
предложили быть Свену-Олофу, написали ему об этом, и он
согласился. План сработал на все сто. Экскурсия из задания по
английскому превратилась в работу, у которой есть смысл и цель,
фотографии этих дней до сих пор хранятся в моем компьютере,
на них люди, занятые интересным делом.

А Свен-Олоф, как мы и предполагали, оказался самым
серьезным и самым внимательным слушателем. Первое, что он
сделал, когда все экскурсии были продемонстрированы, обру-
шился с критикой на нас, преподавателей, за то, что недостаточно
четко сформулировали критерии оценивания выступлений.
Потом он обратился к студентам, он говорил о том, как важны
для успешной карьеры навыки презентации, как важно выступать
не «вообще», а четко понимая, кто является вашей целевой
аудиторией, он отмечал, что было хорошо, а что неудачно в
прозвучавших в тот день выступлениях. И все его замечания и
похвалы были конкретны и удивительно точны. Мне очень
запомнилась эта речь, потому что она была важным уроком и для
меня.

На этом мероприятие должно было закончиться, подвести
итоги конкурса и назвать имена победителей мы планировали
на следующий день, студенты уже поднялись со своих мест,
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собираясь покинуть аудиторию. Но тут громко прозвучал голос
Свена-Олофа, он был не согласен разойтись, не назвав имена
тех, кто, по его мнению, справился с заданием лучше всего.
Первую его фразу расслышали не все, и в следующую секунду
профессор уже возвышался над аудиторией, стоя на стуле и требуя
внимания. Все замерли, Свен назвал имена лучших, а аудитория
отозвалась на них аплодисментами.

Английский профессор
Джейн Матиссон-Экстам – преподаватель английского и

педагог педагогов, в английском для этого есть специальный
термин teacher trainer, в самых разных странах мира, в разных
университетах она работала и продолжает работать с будущими
учителями английского языка. Ни одного года в ее карьере не
обходилось без поездок, как минимум, в несколько стран. В конце
1990-х семинар для учителей и преподавателей она проводила
в ХГУ «НУА» в Харькове. Ей запомнился Харьков конца 1990-х
годов, студенты НУА, их выступления на английском, которые
она оценила очень высоко, и осталась мысль когда-нибудь еще
раз приехать сюда. Джейн обменялась адресами с преподавателем

Свен-Олоф Коллин на виртуальной экскурсии по городу Харькову
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кафедры иностранных языков Натальей Сергеевной Молодчей,
и завязалась дружеская переписка.

Много лет спустя, когда Джейн стала профессором универси-
тетского колледжа г. Халден (Норвегия), она вместе с коллегами
собрала консорциум для работы над проектной заявкой на
программу Горизонт-2020 и предложила нашей кафедре стать
его участниками. Проект был посвящен тому, как в ХХІ веке
в европейских странах описывают военные конфликты, происхо-
дившие на их территории в минувшем столетии. В консорциуме
принимали участие историки, социологи, политологи и линг-
висты; я отправила организаторам свои тезисы и через пару
месяцев получила приглашение на рабочую встречу участников
в г. Халден.

В день, когда я должна была вылетать из Харькова, 19 апреля
2017 года, выпал небывалый для апреля снегопад, рейсы
отменили, вылететь в Норвегию удалось только на следующий
день, поэтому первый день встречи я просто пропустила. Но,
оказавшись за круглым столом в университетской аудитории,
я стала свидетелем и участником интереснейшего обсуждения.
Для европейцев я была человеком из бывшего СССР, меня
расспрашивали про распад Советского Союза, про независимую
Украину, про ситуацию с языками и образованием. Здесь от
иностранных коллег я впервые услышала о книге Алексея
Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось». Все, кроме
меня, к моему стыду, прочли ее на английском. Мне тут же
сбросили электронный вариант этой книги и еще десятка книг,
которые я должна была прочитать, чтобы говорить с коллегами
«на одном языке». Мне запомнилось удивительное ощущение
от разговора с этими людьми, которых я видела впервые в жизни,
ощущение, что мы знакомы давно и у нас много общего.
Наверное, поэтому, когда мы вышли из университета на свежий
воздух и собрались сесть в автобус, который курсирует между
Халденом и университетским городком, я вдруг сказала, что
хорошо было бы пройтись пешком. Сказала не задумываясь, но
коллеги с готовностью подхватили идею, решили не просто идти
пешком, а срезать путь и пройти по лесной тропинке, воспользо-
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вавшись таким ненадежным указателем, как взмах руки местного
жителя. И мы в этом удивительном составе: гречанка, итальянка,
англичанка, канадка и украинка – с ноутбуками на плечах дружно
зашагали по весеннему норвежскому лесу, который еще не успел
зазеленеть, но был так же прекрасен, как весенний лес в любой
другой точке мира.

После этого мы еще встречались в разных странах и универ-
ситетах, много переписывались, приглашали друг друга на конфе-
ренции, и время от времени возникал вопрос о том, когда Джейн
все-таки сможет приехать в Украину.

Найти время в ее интенсивном графике было сложно, но
весной 2020 года командировка от колледжа была получена,
билеты куплены, программа визита составлена, но увы… из-за
пандемии перелеты были отменены, и встреча с Харьковом 20
лет спустя так и не состоялась. Пока...

Хильковская А. А. и Джейн Матиссон-Экстам
(г. Парма, Италия, 2018 г.)
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Цыганок О. И.

Мастера своего дела

Образование поможет выжить.
Самообразование приведет вас к успеху.

Джим Рон

У каждого из нас, несомненно, есть ключевые моменты в
жизни, которые разделяют ее на «до» и «после». Таким знаковым
переломом в моей жизни стало знакомство с Народной украин-
ской академией.

Заканчивая учебу в Харьковском педагогическом универси-
тете в 1998 году, мы сами выбирали для прохождения практики
одну из школ г. Харькова, но внутренний голос говорил, что дело
не в выборе школы, а выборе профессионала своего дела. Мне
пришлось уточнять у знакомых, работающих в сфере образова-
ния, есть ли у них такой человек, который не только знает
методику преподавания английского языка в теории, а, главное,
владеет ею на практике. И чудо произошло – мне порекомендо-
вали учителя, работающего в НУА. С первого раза мне несказанно
повезло, причем дважды! По рекомендации друзей я познако-
милась с выдающимся педагогом, учителем английского языка
Натальей Вячеславовной Волковой. Ее уникальная авторская
методика преподавания, взаимодействие с учениками, темп
и атмосфера на уроке впечатлили с первых минут, а желание
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детей учиться возникало безоговорочно, само собой, несмотря
на строгую дисциплину и четкий контроль качества выполнения
заданий, в том числе и домашних работ! Вспоминается момент,
когда она попросила дневник у одной, уже почти плачущей
девочки, чтобы поставить ей единицу за невыполненное домаш-
нее задание, как позже оказалось, это была ее дочь Ольга, но
требования учителя, невзирая на слезы, были ко всем одинаковые.
Спустя годы я узнала, что Ольга отлично окончила школу
и университет и планировала пойти по стопам мамы.

Подход к урокам у Натальи Вячеславовны был настолько
продуманным, логически выстроенным, с большим количеством
разнообразных видов деятельности, с использованием опорных
таблиц и наглядных пособий, что ребята активно и с удоволь-
ствием принимали участие в уроке, порой даже соревнуясь за
право дать правильный ответ или просто поучаствовать. Причем
вопросы по прочитанным текстам она задавала так, как будто
знала их все наизусть – без зрительной опоры на них!

Конечно, мне стало интересно, как дети ведут себя и работают
на других уроках, а поскольку это класс начальной школы, мне
удалось посетить несколько уроков их классного руководителя –
Раисы Федоровны Пальчик. На тот момент я не знала, что она
учитель-методист, отличник образования Украины, мастер своего
дела, воспитавший не одно поколение прекрасных учеников.

Такие эмоции и яркие впечатления от уроков, на которых я
побывала, конечно же, запомнились на всю жизнь. Уроки,
которые проходят интересно, без давления на детей, с тактом, на
доверительных нотах. Кто знаком с Раисой Федоровной, тот
знает, какой это тактичный, интеллигентный и владеющий
обширными знаниями педагог. А самое главное, она умеет
привить детям желание учиться, развить познавательный
интерес. Я до этого не видела ни в какой другой школе такой
культуры поведения и желания детей учиться!

И стало понятно, что в этой школе воспитание неразрывно
связано с образованием. Конечно же, мне было интересно
и дальше окунуться в академическую атмосферу, поэтому я
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попросила Наталью Вячеславовну разрешить мне посещать ее
уроки в старшей школе, и там атмосфера оказалась такой же
продуктивной, несмотря на возрастные особенности старше-
классников.

Как только в конце 1998 г. мне предложили взять часы
английского языка в ХГУ «НУА» – сомнений не было, была
только огромная ответственность за предстоящую работу.
Коллектив кафедры иностранных языков был очень дружным,
веселым и творческим. Одной из заведующих нашей кафедры
была Валентина Сергеевна Полина – замечательный, интелли-
гентный руководитель и прекрасный преподаватель английского
языка. Она настолько тактично обращалась к нам, что отказать
или не выполнить ее просьбу по рабочим моментам было просто
невозможно!

Мне повезло работать в классах других прекрасных
профессионалов своего дела: А. А. Назаренко, Е. Г. Кобзарь,
А. В. Литовченко, С. С. Перепелицы и многих других. С большой
благодарностью вспоминаю высокий уровень культуры,
человеческое отношение, организаторский опыт Ольги Ивановны
Божко и Александра Михайловича Киселева. С полной уверен-
ностью могу сказать, что их профессиональные советы и челове-
ческое участие очень помогли не только мне.

А первопричина всей этой активной, деловой и в то же время
дружной обстановки в Академии, конечно же, была в идее и ее
смелом воплощении, которое осуществилось благодаря первому
ректору, а ныне советнику ректора – Валентине Илларионовне
Астаховой! Это все получилось благодаря ее мощной энергетике
созидания, четкому видению целей, умению зажечь других.
Валентина Илларионовна – мудрый, строгий и очень добрый
руководитель и человек, создавший такой коллектив профес-
сионалов и единомышленников в одном учебном комплексе
ХГУ «НУА»! Многому она научила и нас, приобщив к совместной
деятельности!

Очень интересной и трудоемкой была работа (по идее Вален-
тины Илларионовны) по написанию очерков в книгу «Учитель,
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перед именем твоим...», посвященную опыту работы лучших
учителей г. Харькова и области. Сколько полезного из этих
изданий можно почерпнуть о бесценном опыте и жизни
педагогов, а главное, о влиянии на судьбы, воспитании и даже
выборе профессии учениками. И мы прикоснулись к этому
наследию, работая над книгой.

Спустя 15 лет работы учителем английского языка (несколько
лет из которых – руководство школьным Евроклубом «Discovery»),
мне предложили до конца учебного года взять классное
руководство в 7-А классе, пока с начала следующего учебного
года их возьмет новый учитель. У меня было потрясение,
казалось, что с этим не справлюсь... Но согласилась, хотя вообще
не видела себя классным руководителем. Считала, что с этим
может справиться только авторитетный и строгий учитель.

Судьба распорядилась иначе – мы с ребятами достойно
прошли интересный путь до конца 11-го класса. Это был для
меня абсолютно новый, непростой и ценный опыт. Вот тут, как
никогда раньше, очевидной стала взаимосвязь воспитания
и образования! Но для меня на первое место во взаимоотно-
шениях с учащимися вышел воспитательный компонент. По
ощущениям это была уже некая вторая работа, первая – учитель-
предметник, а вторая включала в себя несколько ипостасей:
вторая мама, психолог, вожатый и т. д., и т. п.

Первый опыт работы в качестве классного руководителя был
потрясающим! В классе были дети, которых в начальной школе
учили блестящие педагоги, – Алла Владимировна Литовченко
и Елена Григорьевна Кобзарь. Они смогли привить детям любовь
к учебе, уважение к учителям, к учебному заведению! А многие
из них пришли в Академию еще до начальной школы в Детскую
школу раннего развития.

Думаю, наш класс очень отличался тем, что в нем приятно
было работать благодаря талантливым и старательным детям –
победителям олимпиад и творческих конкурсов, отличникам
и просто воспитанным ребятам.

Хотя к нам приходили дети из других школ, которым
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приходилось подавать пример, помогать адаптироваться в нашем
коллективе, что было небесполезно для них. Как приятно было
услышать на выпускном вечере слова благодарности за полу-
ченные знания, за доброе отношение! Фраза «Мы своих внуков
приведем только в НУА!» вселяет надежду, что результат общих
усилий в итоге высоко оценен.

Вместе с моими любимыми ребятами мы прошли много
разных и интересных этапов становления. Это стало возможным
благодаря помощи учителей и родителей, многим общеакаде-
мическим мероприятиям: «История моей семьи», Театральный
фестиваль, День рождения НУА, День школьника, День студента,
День рождения ЦНГИ и многим другим, в том числе и благо-
творительным акциям.

Нам очень повезло, что в нашем классе учились талантливые
дети. Например, София Куценко – представительница Украины
на «Детском Евровидении-2014», прекрасно исполняющая песни
на русском, украинском и английском языках. Ярким моментом
было ее исполнение песни «Diamonds» во время нашей экскурсии
в Одесский оперный театр весной 2019 года. Это настолько впе-
чатлило проходившего мимо нас иностранца, предположившего,
что она экскурсовод. Он тут же посоветовал ей сменить профес-
сию. Многие школьные мероприятия были проведены с ее
участием в качестве ведущей и исполнительницы песен.

Еще одной гордостью нашего класса стал Вадим Одарюк –
отличный организатор, ответственный и инициативный, три года
возглавлявший ученическое самоуправление, отличник учебы,
победитель районных и областных предметных олимпиад,
золотой медалист. В 2018/19 учебном году Вадим получил
стипендию Харьковского городского головы как «Кращий учень
закладу освiти» и занял третье место в районном туре Городского
конкурса «Учень року-2018» в номинации «Лідер року-2018».
А сколько интересных выпусков газеты «Трамплин» вышло с его
участием и редактированием, включая выпуск цветной версии!

Выпускники 2019 года с теплотой вспоминают последний
урок в каминном зале, традиционное исполнение школьного
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вальса на площадке перед часовней св. Татианы и выпускной
вечер с вручением аттестатов и награждением наших двух
золотых и одного серебряного медалиста.

Сейчас все ребята уже студенты, но мы продолжаем быть
друг с другом на связи. И как бы ни складывалась их студенческая
и дальнейшая профессиональная жизнь, я уверена в том, что НУА
стала для них родным и гостеприимным домом. А этот период
счастливого детства в окружении профессиональных, любящих
учителей и принадлежности к большой академической семье
навсегда останется в их сердцах.

Выпускной вечер 23 июня 2019 года.
Слева направо: О. И. Цыганок – классный руководитель

11-А класса, золотые медалисты Вадим Одарюк
и Валерия Михайличенко
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Чибисова Н. Г.

Академия в моей жизни

С Харьковским гуманитарным университетом «Народная
украинская академия» связано 25 лет моей жизни. А как все
начиналось...

В 90-х годах ХХ в. я работала в престижном учебном
заведении, имела звание и должность доцента, планировала
поступление в докторантуру. Но все время от своих коллег
слышала о новом учебном заведении, которое открылось недавно,
в 1991 году, и в корне отличалось от других харьковских вузов:
и своей формой собственности, и инновационным подходом
к учебно-воспитательному процессу. Многие из коллег совме-
щали работу там, на кафедре гуманитарных дисциплин, и расска-
зывали, что в вузе собрались истинные профессионалы,
атмосфера семейная, а руководит учебным заведением доктор
исторических наук, профессор В. И. Астахова. Валентину Илла-
рионовну знала еще с университетской скамьи, была ее студент-
кой, потом работали вместе в Юридическом институте, правда,
на разных кафедрах; знала, что она человек энергичный, деятель-
ный, и все, за что берется, обязательно получается. Хотелось
познакомиться с этим учебным заведением, может, и поработать
на кафедре гуманитарных дисциплин. Вскоре такой случай пред-
ставился. Заведующий кафедрой Ю. Ф. Розенфельд предложил
мне прочесть для студентов НУА курс «История мировой
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и художественной культуры». Я согласилась. Так и начался мой
путь в академию.

Но тогда еще не думала, что задержусь в академии на 25 лет.
В университете все только начиналось: создавались интегриро-
ванные кафедры, подразделения, службы. Идея непрерывного
образования начала реализовываться на практике.

На одном этаже учились студенты, на другом – школьники,
а во второй половине дня в академию приходили дошколята –
учащиеся Детской школы. Интересно и необычно.

В основе образовательного процесса лежат принципы
непрерывности, интеграции, гуманизма, отношения между
преподавателями и студентами строятся на принципах педаго-
гики партнерства (ох, и сложным на практике оказался этот
принцип!). Все было по-новому, увлекательно, требовало
творческого отношения к делу.

Окончательно убедило, что мне стоит остаться работать в этом
учебном заведении, то, что я увидела во внеучебное время. Это
была выставка живописи, которая проводилась в одной из
аудиторий академии; автором была молодая художница, руко-
водитель художественной службы Ольга Пантелеева. Выставка
сама по себе меня поразила. А художественная выставка в учебном
заведении – вдвойне! Такой выставки в вузе 1990-х годов нигде
нельзя было увидеть. Это сегодня во всех вузах стены учебных
корпусов украшают картины, подаренные выпускниками в честь
окончания учебного заведения. А тогда – это свидетельствовало о
большой духовности тех, кто создал данное учебное заведение, о
хорошем эстетическом вкусе, о мастерстве пришедших работать
в НУА. Картина с той выставки до сих пор хранится у меня дома
как память о первых годах работы в академии.

Потом начались рабочие будни – нелегкие, но интересные.
Всему приходилось учиться, что и продолжаю делать до сих пор.

Кроме каждодневной работы, наполненной событиями,
общением, проведением учебных занятий, организацией
праздников, были и очень яркие моменты, связанные с нашими
поездками и экскурсиями. Валентина Илларионовна Астахова,
еще будучи председателем Художественного совета Харьковского
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государственного университета, организовывала поездки для
преподавателей, сотрудников, участников творческих коллек-
тивов, понимая, какую большую роль они играют для сплочения
команды, организации взаимодействия и взаимопомощи. В НУА
эта традиция продолжилась. Студенты и преподаватели акаде-
мического коллектива побывали в Латвии, Эстонии, Финляндии,
Италии; участники творческих коллективов неоднократно
выступали на фестивалях в Киеве, Санкт-Петербурге. А театр
«На Лермонтовской, 27» даже гастролировал в Париже! Но были
и просто экскурсионные поездки по Украине, Белоруссии,
России. Эти выезды вдохновляли, добавляли позитивных эмоций,
зарождали новые идеи и планы. Выпускники академии, как
правило, всегда с большим теплом вспоминают академические
экскурсии и поездки.

Для меня очень значимыми и важными были и остаются
академические праздники, ведь они – это не просто приятное
времяпровождение, это глубокое содержательное действо на

Новогодний праздник в НУА (Н. Г. Чибисова со студентами –
участниками творческих коллективов)
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хорошем художественном уровне. Не все и всегда получалось,
что задумывалось, но праздничное действие для меня – это всегда
кусочек жизни: и радостный, когда ты гордишься достижениями
учеников, и грустный, когда у них что-то не получается, и досад-
ный, когда возникают непредвиденные помехи. Ни одно учебное
заведение Харькова не уделяло и не уделяет такого большого
и пристального внимания внеаудиторной работе со студентами
и школьниками, как НУА. И в этом особенность академического
образовательного процесса.

Чтение стихотворений, исполнение песен или танцевальных
номеров, игра в студенческом театре обогащают духовный
потенциал студентов, развивают их творческие способности,
формируют разносторонние навыки, которые обязательно
проявятся в будущей профессиональной деятельности. Конкурс
ораторов, Новогодний карнавал, вечер студенческих трудовых
отрядов, конкурс «История моей семьи», митинг Памяти на

Новогодние щедривки в исполнении вокальных коллективов НУА
«Романтик-бэнд» и «Аэлита»
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солдатском воинском кладбище, именинный пирог в честь Дня
рождения академии и мн. др. – все это оригинальные праздники,
существующие в академии уже без малого тридцать лет. Они
меняются по форме, каждый учебный год приносит что-то свое,
неповторимое в их организацию и проведение, но главные идеи –
идеи добра, ответственности, любви к дому, семье, отечеству,
учебному заведению остаются незыблемыми. На праздники всегда
собирается весь коллектив, и это еще одна академическая тради-
ция. Праздник – это событие, это подведение итогов, это радость

творчества. Поэтому в
НУА к праздникам
тщательно готовятся,
потом их обсуждают,
анализируют, чтобы в
следующий раз сделать
еще лучше и ярче.

Но главное в акаде-
мии – это люди, которые
за эти годы стали твоей
семьей. Семейные отно-
шения с первых лет су-
ществования академии
поддерживались и куль-
тивировались: совмест-
ные поездки, выезды на
природу, проведение
праздников, дней рожде-
ний. Но главное, что в
НУА работают те, на
кого можно положиться,
кто готов прийти на
помощь, кто разделит с

тобой и радость, и горе. Коллектив единомышленников,
тружеников, коллектив коллег-товарищей – это главная
академическая ценность. Пусть так и будет во все последующие
годы жизни Народной украинской академии!

Выступление танцевального
коллектива «Фабула»

на праздновании 20-летия академии
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Чинская Г. А.

«Это наша библиотека?
Я такое только в кино видел!»

Куда летит время? В жизни академии пронеслось, как один
яркий, насыщенный день, тридцать лет. Чуть меньше, 25 лет,
в жизни академического Центра научно-гуманитарной информа-
ции (ЦНГИ) – библиотеки. И так сложилось, что бóльшую часть
пути я прошла вместе со своими коллегами в стенах НУА.

ЦНГИ Народной украинской академии никогда не был похож
на остальные библиотеки. У сотрудников даже есть шутка,
которую они часто вспоминают на встрече со студентами первого
курса: «Необходимую литературу для вашей учебы и работы вы
ищите по каталогу. Знаете, что такое каталог? Правильно, ящик
с карточками, на которых записана информация о книгах. Так
вот, у нас такого нет».

И правда, в ЦНГИ никогда не было традиционного каталога.
Библиотека как структурное подразделение НУА всегда шла ногу
со временем, иногда даже опережая: если каталог, то электрон-
ный; воспитательные часы – с использованием IT-технологий;
первая медиатека – в НУА; первый каталог в сети Интернет –
в НУА...

Библиотека часто трансформировалась. Появилась интерес-
ная находка – библиотека по проблемам образования, а все та же
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медиатека ушла в историю. Кого сейчас можно удивить
компьютерами для читателей, доступом в Интернет с рабочего
места в библиотеке, полнотекстовыми базами данных? Скорее,
восторг и недоумение вызывает гибкий магнитный диск или
дискета (наверное, немногие школьники СЭПШ такие видели и
знают, зачем они нужны), собственно, сегодня уже сложно найти
дисководы для них на компьютерах.

А кто сейчас вспомнит о существовании «ВиртБи»?
Старожилы, да и то не все, возможно, вспомнят, что в медиатеке
размещалась полнотекстовая база данных с акцентом на обра-
зовательную тематику, расшифровывалась как «Виртуальная
Библиотека».

Когда я пришла в ЦНГИ 18 лет назад, пришла не случайно,
и, как не сухо прозвучит, преследуя цели профессионального
роста, окунулась в информационную среду, отличную от той,
в которой я работала до сих пор. Несмотря, казалось бы, на
общую специфику стандартизированных библиотечных процес-
сов, я оказалась в мире с другими информационными запросами,
с интенсивным темпом развития, другим уровнем обслуживания
и библиографической работы. Убедилась, что даже просветитель-
ские часы можно превратить в увлекательное познавательное
шоу, извлекая максимум возможностей из компьютерной презен-
тации уже в те годы.

Библиотека полностью оккупировала седьмой этаж высотки,
длинный коридор и многочисленные отделы: читальный зал
с вечным рефреном библиотекаря «тишина в библиотеке»,
абонемент, библиотека справочной литературы (еще один
компьютеризированный читальный зал, предоставляющий
доступ в Интернет и обладающий обширным фондом энцикло-
педий, справочников и словарей), зал периодики (сегодня, в эпоху
цифровизации, существование которого потеряло всякий смысл),
библиотека иностранной литературы, библиотека художествен-
ной литературы... На моих глазах и при моем участии все это
подверглось жесткой трансформации под воздействием времени.

Одним из самых сложных моментов в истории библиотеки
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был вынужденный переезд в корпус № 2. Известное выражение
«ломать – не строить», оказалось, содержит совершенно другой
смысл. Мучительно было расставаться с уютным домом на
седьмом этаже и его разрушать, видеть, как пустеют книжные
полки (к переносу книг подключилась тогда вся академия),
разбираются стеллажи, столы, кропотливо перебирается книж-
ный фонд, не весь он теперь останется в отделах, что-то уйдет
в хранилище, что-то попадет в букинистику, а главное – не
ошибиться, не потерять ценную информацию. Но переехали,
справились, разобрались и переформатировались. В новых
помещениях стало... не так жарко летом, не так холодно зимой.

Преобразилась на новом месте библиотека иностранной
литературы – теперь это мультимедийный читальный зал. Кстати,
на моей памяти, это был третий переезд библиотеки иностранной
литературы и весьма продуктивный.

Зоной комфорта остался практически не изменившийся
читальный зал, который приобрел на новом месте новую
электронную библиотеку и ... камин.

День рождения ЦНГИ (19 февраля 2020 г.)
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Что потеряли? Как ни забавно прозвучит, только вид из окна.
Много лет он был неизменным: с одной стороны – стремящийся
вверх «Огонь знаний», с другой – белая береза. Наверное, именно
из-за этой березы сотрудники библиотеки раньше редко поль-
зовались лифтом и на седьмой этаж шли пешком по лестнице.
На первом пролете еще ничего не было видно, и вот в окне
второго пролета появлялся стройный белый ствол и тоненькие
веточки, листва на которых вспыхивала теплым осенним солнцем
в окне третьего этажа, а если подняться еще выше, то все окно
светилось желтым, и невозможно было отвести глаз от этого чуда.
Зимой береза стояла, как творение художника-графика, –
прочерченные черными чернилами изящные штрихи создавали
неповторимый образ, от которого щемило сердце. А в сильный
снегопад ветки прогибались под чудными снежными шапками.
Каждый новый пролет открывал новый вид из окна, прекраснее
и ярче прежнего.

Сейчас за окнами библиотеки – роскошные каштаны, а под
окнами читального зала расположился в своем временном
пристанище «Огонь знаний», вспыхивая на солнце золотом
и встречая всех, кто идет во второй корпус учиться, работать...

Что ждет библиотеку впереди в стремительно меняющемся
водовороте: цифровизация, дистанционная работа и обслужива-
ние читателей. Библиотека младше академии всего на пять лет и
старается не отстать от «старшей сестры», реагировать на любые
вызовы образовательного процесса; ищет новые формы обслу-
живания, корректирует общий информационно-культурный фон.

Но по-прежнему радуют восхищенные реплики студентов
первого курса, которые в первый раз попадают в ЦНГИ: «Это
наша библиотека? Я такое только в кино видел!»
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Шендрик Е. А.

«Работа была напряженной,
интересной, необходимой»

Жизнь каждого человека состоит из множества событий. Есть
среди них веселые, грустные, знаменательные, обычные... Одним
из знаменательных событий в моей жизни в октябре 1997 г. стало
начало работы в Народной украинской академии. Этому пред-
шествовала случайная встреча с моей приятельницей, Полиной
Петровной Кожевец, которая в то время работала в медицинской
службе НУА, и благодаря ей я стала сотрудником НУА.

Народная украинская академия произвела приятное впечат-
ление. Приветливые лица руководства, профессорско-препо-
давательского состава, обслуживающего персонала, студентов
и учеников. Чистота и порядок во всех помещениях академии.
Полное соответствие девизу: «Образование. Интеллигентность.
Культура». Учебные классы и аудитории располагались в трех
корпусах: ректорском, высотном и красном. Красный корпус,
когда я пришла, только начинали ремонтировать и рекон-
струировать.

Высшее учебное заведение нового типа, в котором «под одной
крышей» обучались малыши Детской школы раннего развития,
ученики 1–11-х классов Специализированной экономико-право-
вой школы, студенты пяти факультетов: «Бизнес-управление»,
«Референт-переводчик», «Социальный менеджмент», заочно-
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дистанционного обучения, последипломного образования,
производило яркое впечатление. Такой вариант организации
учебного процесса я увидела впервые. В академии еще работал
факультет довузовской подготовки, где обучались как ученики
старших классов СЭПШ, так и других школ города Харькова
и области.

Свою трудовую деятельность в Харьковском гуманитарном
институте «Народная украинская академия», о котором уже
слышала положительные отзывы среди знакомых, я начала в
должности методиста учебного отдела. Начальником учебного
отдела был Сергей Михайлович Федорченко. В отделе работали
еще две сотрудницы: Сушкова (Федорченко) Ирина Ивановна и
Злобина Людмила Анатольевна. Контролировал и направлял
работу отдела проректор по учебно-методической работе Олег
Васильевич Уваров.

Задачами нашего отдела, как и сейчас, являлись организация
и контроль учебного процесса: разработка и корректировка
учебных планов, составление расписаний учебных занятий,
сессий, открытых занятий, контроль посещаемости занятий
студентами, взаимопосещаемости занятий преподавателями.
Работали слаженно, дружно, единой командой. Это вдохновляло
и помогало.

С 1999 года, после ухода из академии Сергея Михайловича
Федорченко, отдел возглавила И. И. Федорченко – грамотный,
принципиальный и ответственный человек, а бразды правления
проректора по учебно-методической работе принял кандидат
исторических наук, профессор Анатолий Афанасьевич Гайков.

Занятия в вузе тогда были организованы в две смены. Время
шло, менялась демографическая ситуация в стране, уменьшалось
количество учеников и студентов, и сегодня все учатся в одну
смену, хотя и до позднего вечера.

Обстоятельства сложились так, что в 2005 г. меня перевели
на кафедру социальной работы и психологии. Обязанности зав.
кафедрой исполняла кандидат психологических наук, доцент
Ирина Владимировна Ламаш (зав. кафедрой, канд. психол. наук,
проф. И. В. Головнева находилась в творческом отпуске). На
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кафедре работал коллектив кандидатов психологических наук:
О. В. Мушинская, Е. М. Павлик, Г. В. Попова, М. В. Удовенко.
Коллектив творческий, сплоченный.

В 2006 г. меня попросили временно поработать в приемной
комиссии, которую возглавляла канд. ист. наук, доц. Татьяна
Анатольевна Удовицкая – энергичная, знающая всю глубину
проблем работы с абитуриентами.

Работа в новых подразделениях была напряженной,
интересной, необходимой для академии. В ноябре 2006 г. я снова
вернулась в учебный отдел.

Большое внимание в академии с первых дней ее основания
уделяется воспитательной работе: работают клубы, кружки,
ансамбли, спортивные секции, создан студенческий театр. Спек-
такли этого театра с удовольствием смотрим не только мы, но и
гости академии. А как играл ансамбль скрипачей «Вдохновение»!

Традиционными стали праздники, посвященные Дню Победы
над фашистскими захватчиками (до 2014 г. коллектив проводил
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торжества на воинском кладбище, сейчас – на нашей Аллее
Памяти).

День рождения академии. Ежегодно праздник начинается
общим именинным пирогом и проходит всегда весело, интересно
и вкусно.

День семьи, встреча Нового года. 1999 и 2000 годы мы даже
встречали 31 декабря в стенах академии дружной академической
семьей (с приглашением членов своих семей). С удовольствием
болели за команды КВН студентов первых курсов, являлись
участниками подведения итогов третьего трудового семестра,
переживали вместе со студентами приятные моменты их летней
практики. Заслуживает внимания спортивный праздник, на
котором дается старт спортивным мероприятиям, – Спартакиада
в академии. На празднике «Экватор» студенты демонстрируют
свои достижения за половину срока обучения в университете.

Одним из традиционных мероприятий является выездной
Ученый совет, когда на природе, в живописных местах
Харьковщины, подводятся итоги учебного года, намечаются
планы на грядущий учебный год.

Жизнь коллектива академии всегда была интересной,
насыщенной и продолжает быть такой.

По инициативе сотрудников и при поддержке руководства
академии у нас была создана первичная профсоюзная органи-
зация. Председателем профкома работала Валентина Николаевна
Билык. Свои обязанности выполняла добросовестно, энергично,
ответственно. Этого же она требовала и от других членов
профкома. Профком занимался производственными, бытовыми
вопросами, решал проблемы оздоровления сотрудников академии
и их детей, был организатором культурно-массовых мероприятий.
Затем председателем профкома был избран Сергей Борисович
Данилевич, которого потом сменила Светлана Леонидовна
Козярук.

Мне повезло, что я работаю в академии. Никогда не скучно,
всегда чувствуешь, что ты здесь нужен. Пусть все поставленные
задачи будут выполнены. И пусть нам сопутствует удача!
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Шестакова Е. Н.

Студенческие годы так
прекрасны...

Говорят, детство – это маленькая жизнь. Студенчество тогда,
по моему мнению, целая жизнь длиною в пять лет. Она
и мгновение, и целая вечность: незабываемая, яркая и такая
насыщенная.

Для кого-то студенческая жизнь прошла в лекциях, семинарах
и экзаменах. Кому-то вспоминаются вожатские будни: органи-
зация детских мероприятий и праздников, песни под гитару
у костра и утренние планерки. Всплывают в памяти и «аниматор-
ские» будни в жарких странах, волонтерство, разнообразные
интересные языковые проекты.

Мое знакомство, последующие годы учебы, работа в Акаде-
мии были тесно переплетены с деятельностью ансамбля скрипачей
«Вдохновение», основанного по инициативе первого ректора;
руководитель – Валентин Михайлович Белоцерковский. За все это
время был проработан обширный музыкальный материал (и это
для непрофессионального коллектива!). Подготовка к концертам,
репетиции – дело тонкое и щепетильное. И к чему бы мы ни
готовились, к концерту любого уровня и ранга, произведения
подбирались тщательнейшим образом как в техническом, так и
эмоциональном плане. Со мной согласятся, пожалуй, все
участники ансамбля, а также участники и других академических
художественных коллективов, что огромную роль в организации
нашей деятельности играла и продолжает играть проректор
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Наталья Григорьевна Чибисова. Зная, что тем или иным
праздником, концертом, конкурсом руководит она, мы понимали,
что все пройдет на высшем уровне.

Интересной лично для меня стала практика выступления
ансамбля скрипачей за пределами Alma mater, на таких про-
фессиональных площадках, как Харьковская филармония,
Органный зал. Понимание, что представляем не только себя,
но и Академию, удваивало степень ответственности.

Так что, придя в ансамбль еще в 10-м классе (1998 г.) и приняв
участие во многих академических мероприятиях, я практически
сразу почувствовала себя частью большой академической семьи.
Атмосфера в НУА этому всегда способствовала. Поэтому
проблемы выбора вуза и направления дальнейшего профессио-
нального развития не было. Во время обучения на факультете
довузовской подготовки стало понятно, что учеба состоит не только
из академических лекций, семинаров и происходит не всегда лишь
в стенах учебных заведений. И сейчас, через годы, понимаю,
насколько важно было осознать это именно тогда, чтобы
действительно «включиться» в общественную жизнь Академии и
до сих пор быть в нее активно «включенной».

Ансамбль скрипачей «Вдохновение» с руководителем
В. М. Белоцерковским (2002 г.)
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Все пять лет обучения на факультете «Референт-переводчик»
вспоминаются с теплым и легким чувством. От одного только
вида нашего всегда улыбчивого декана Николая Михайловича
Шептухи все текущие студенческие вопросы и проблемы
улетучивались сами собой. С проф. Тамарой Михайловной
Тимошенковой мы научились достойно и, главное, спокойно
находить выход из, казалось бы, самых затруднительных языко-
вых ситуаций. Всегда познавательно и творчески проходили
занятия с проф. Анатолием Афанасьевичем Гайковым, доц. Вале-
рией Витальевной Ильченко. Нам повезло с преподавателями,
которые с нами работали. Они умели и вдохновить, и заинте-
ресовать, и потребовать.

Теперь наступил наш черед заходить в студенческую
аудиторию в статусе преподавателя. Это уже преемственность,
сохранение и развитие традиций.

В Академии работают на разных факультетах и кафедрах
много выпускников. Уверена, общими усилиями мы сможем
развивать НАШУ Академию дальше.

Студенты группы РП-11.
Слева направо: А. Домбровская, Е. Курган, Е. Шестакова,

М. Мухина, Л. Хайлова (2001 г.)
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Шилкунова З. И.

Воспоминания о будущем

Эта тонкая грань... быть чьей-то нитью...
и не позволять вить из себя веревки...

Автор неизвестен

§ 1. Вы умеете строить воздушные замки, в них хочется
жить

Вспоминать будущее невозможно. Это очевидно. Но
наверняка возможно, анализируя прошлое, обозначить точки,
которые являются узловыми для кристаллической решетки,
точки, без которых будущее может стать иным.

Латинское слово «exagium» – «взвешивание» и французское
«еssаi» – «очерк» подарили русскому языку слово «эссе», жанр
которого, не требуя строго обоснованных научных выкладок, все
же позволит взвесить многогранный и многотрудный и настолько
же яркий и радостный опыт становления школы, которой веришь.

Секрет построения такой школы секретом совсем не является.
Нужны идея и люди, способные ее воплотить. Но это возможно
только в идеальной среде. А в наших реалиях еще должны быть
люди, способные оградить тех, кто идею принимает и разделяет,
от тех, для кого «вечность состоит из отчетных периодов».

Мне посчастливилось стать частью НУА тогда, когда
академия уже семь лет уверенной поступью первопроходца шла
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по курсу отработки модуля непрерывного образования, были
созданы основные структурные подразделения и, самое, на мой
взгляд, главное, собран, объединен и достаточно защищен от
«внешних ветров» уникальный коллектив единомышленников.
Концепция развития НУА, инновационная структура и творчес-
кий коллектив – эти «3 в 1» поставили создателей академии
и в первую очередь В. И. Астахову «рядом, но немножко впе-
реди» с людьми, изменившими лицо украинского образования.

Взвешивание «за» и «против» моего перехода в академию
после получения приглашения не было долгим. И совсем не
потому, что аргументов «против» было мало. Скорее, наоборот,
аргументов «за» было всего два, но они оказались несокру-
шимыми. Первый – это создатель и душа кафедры начального
образования Ольга Ивановна Божко, которую я знала еще со
студенческой скамьи [2]. Человек, которого я считаю ментальным

Единомышленники кафедры начального образования:
(верхний ряд, слева направо) О. И. Божко, З. И. Шилкунова,

Р. Ф. Пальчик, (нижний ряд) Е. М. Кондратюк, И. Н. Толмачева
(2006 г.)
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близнецом моей профессиональной души. Второй – это система
развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова,
методология которой способна вызвать удивительные метамор-
фозы развития ума и личности как учителя, так и ученика.
Железобетонности этим аргументам придала фраза Ольги Ива-
новны: «Понимаешь, нам доверяют, дают возможность строить
школу, которая нужна ребенку, и защищают от многих бюро-
кратических моментов». Это был тот самый белый кролик из
шляпы фокусника: ты понимаешь, что этого не может быть,
и одновременно его видишь. Остается только подойти и дотро-
нуться, чтобы убедиться окончательно. Мы проговорили
несколько часов, и сомнений в том, что нужно пойти и дотро-
нуться, не осталось. Я верила, что воздушные замки реально
построить на земле, в стенах академии. Мне хотелось их
и строить, и работать, и жить в них.

В год 30-летия академии я искренне желаю всем академикам
чувствовать доверие, видеть возможности и ощущать защиту!

§ 2. Думай о смысле, а слова придут сами
Самое большое богатство для реализации идеи – это люди,

разделяющие ее, принимающие ее ценности, понимающие саму
суть. И идут эти люди, не рассчитавшись на первый-второй,
чеканя шаг, боясь выбиться из строя или ритма командующего.
Они идут в своем ритме, своем темпе, пишут свою мелодию,
сердцем которой является смысл, сплотивший их. Не зря говорят,
что никто не может насвистывать симфонию, нужен оркестр,
чтобы ее сыграть.

Возможно, сравнение кафедры начального образования,
в которую я влилась, с оркестром не самое точное. В оркестре,
что ни говори, всегда есть партитура, дирижер, ведущие скрипки,
главные и второстепенные партии.

На кафедре работали такие мэтры, как Р. Ф. Пальчик и
А. Г. Панченко; опытные учителя А. А. Назаренко, В. Н. Грецких,
Е. Г. Кобзарь, З. М. Ольховская; учителя, не разменявшие еще
второго десятка своей профессиональной жизни, Е. М. Кондра-
тюк, И. Н. Толмачева, Н. С. Миргородская, к которым примкнули
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я и А. В. Литовченко. При этом нелепой является даже мысль
о том, чтобы распределить этих людей в соответствии с оркест-
ровой иерархией. Если слаженная работа кафедры и напоминала
оркестр, то он исполнял симфонию, партитура которой писалась
в процессе исполнения. И чем красивее она звучала, тем сложнее
была работа дирижера.

Замысел манил к себе магическим образом. Он был прост,
как все гениальное, и недосягаемо сложен. Создать ребенку такие
условия, при которых он влюбился бы в процесс познания и
пронес эту любовь через всю жизнь; такую образовательную
среду, в которой он бы рос сам и росли его стремление знать,
смелость ставить перед собой новые задачи, преодолевать
сомнения и страх неудачи, ответственность за принимаемые
решения и вера в себя и людей.

После первого в моей жизни собрания трудового коллектива
накануне 1998/99 учебного года сложилось ощущение, что идеей
непрерывного образования охвачены все присутствующие. Это
ощущение вызвала у меня тишина в зале. Активная тишина-
интерес, когда докладчик и зал работают вместе. О ней свиде-
тельствуют внимательные глаза слушателей; синхронное кивание
голов как соглашающихся с говорящим, так и не очень с ним
согласных; отступление от текста доклада в ответ на синхронное
кивание согласных-несогласных; шуршание страниц блокнотов,
когда кто-то из слушателей пытается успеть зафиксировать что-
то важное. Именно такая тишина, свидетельствующая о чест-
ности и глубине процесса, в который вовлечен коллектив,
является для меня особым академическим маркером.

Увлеченность общим замыслом, жизнь на пике его кульмина-
ционного развития – так можно охарактеризовать общее
состояние кафедры начального образования. Говорю «кафедра»,
а вижу глаза коллег. Они лучистые и думающие, такие прямо-
смотрящие, сфокусированные на сути. А фокус взгляда всей
кафедры один – ребенок, которому нужно создать условия для
«проращивания своего «Я», своей человеческой уникальности,
человеческой единичности – того, что делает любое человеческое
существо принципиально незаменимым: не заменимым никаким
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другим человеческим существом, то есть делает любое
человеческое существо абсолютно ценным» [1].

Коллеги, сделавшие кафедру, такие разные по личностным
характеристикам, по степени восприятия и понимания того или
иного научно-теоретического или методического аспекта, честно
искали свое слово, помня о смысле.

Очень хочется, чтобы и еще через 30 лет общий смысл
объединял в академии тех, кто ищет свое слово.

§ 3. Кто его сеет, тот разумеет
Реализация концепции непрерывного образования представ-

лялась бескрайним полем, в которое нужно сеять отборные зерна
педагогической мысли. Система развивающего обучения (РО)
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова стала таким зерном. «По сути
история становления кафедры с первого дня существования и
до сегодняшнего момента неразрывно связана с историей
становления развивающего обучения Д. Б. Эльконина –
 В. В. Давыдова в Украине» [2].

Мы развивались вместе с системой РО. Чем глубже мы ее
постигали, тем безграничнее представлялись перспективы ее
развития и нашего, детско-взрослого, развития в ней.

Вместе с системой РО пришло понимание настоящего
педагогического успеха как счастья ученика и учителя, пережи-
ваемого сообща. Счастье, которое взаимообусловлено и взаимо-
обогащено. Счастье, рожденное в момент открытия, которое и
для взрослого, и для ребенка осуществляется одновременно.
Взрослый открывает для себе новый способ открыть ребенку
новое, а ребенок открывает новое в привычном до этого мире.
Слова «новое» и «открывает» – ключевые слова для понимания
педагогического счастья учителя и школьного счастья ребенка.
Каждый ребенок открывает по-своему, каждому ребенку учитель
открывает по-разному. Общее одно – восхищение от пережитого,
когда рождается новое понимание. Для ребенка – понимание
мира, а для учителя – понимание ребенка-мира.

Концепция непрерывного образования и система РО, направ-
ленная на становление субъекта учения, как два полушария
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планеты человеческого развития, слияние которых позволяет
наглядно увидеть цели и задачи, спроектировать жизненно
важные процессы, происходящие на ней.

Не случайно НУА стала домом, в котором живет РО. Они
похожи своей непохожестью на других. Создатели академии
и авторы РО нашли новое звучащее слово, что труднее и опаснее,
чем повторять чужие слова.

Селекционная работа по разработке, созданию и совершению
первых уникальных шагов реализации НУА как инновационного
учебного комплекса и системы РО, изменившей представления
о возможностях и перспективах детского развития, прошла без
моего участия.

Я могу только гордиться своим городом за его великую
научную психологическую школу, входившую в «Круг Выгот-
ского-Лурии», за ее включение в развитие системы РО, за
П. И. Зинченко, П. Я. Гальперина, Г. К. Середы, Ф. Г. Боданского,
В. В. Репкина, А. К. Дусавицкого, вклад в науку которых еще
предстоит оценить в полном объеме.

Гордиться тем, что рождение НУА – единственного в Украине
комплекса непрерывного образования – стало возможным в моем
городе. Что здесь жили и черпали ресурс для творчества
создатели-энтузиасты.

Я включилась в работу, когда отборные зерна нуждались
в сеятеле и хранителе. От нашего, учительского, слова зависело
дальнейшее развитие и академии, и системы РО.

Все новое и смелое нуждается в защите. Не потому, что
слабое. А потому, что в мире, где «инфузорию раздавить труднее,
чем пронзить стрелою орла», нарушается закон движения, тонко
замеченный Ф. Кривиным: «...палок не должно быть больше, чем
колес». Ощущение того, что от твоего слова и действия зависит
не только развитие, но и защищенность идеи, всегда держало
в напряжении.

2001 год – последний год экспериментальной апробации РО
в Украине. В МОНУ создана рабочая группа, от заключения
которой зависит, будет ли признана система РО альтернативной,
способной жить самостоятельной жизнью [2].
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Стоишь перед классом и
видишь только глаза. 16 пар
ясных безмятежных детских
глаз. Глаза-озера Ольги Ива-
новны кажутся еще бóльшими
на взволнованном лице. В них
голубым – безграничная под-
держка и участие, холодным
серым – напряжение, говоря-
щее: «Сама знаешь, что от нас
сейчас зависит». Сосредо-
точенно-спокойные глаза
Александра Константиновича
Дусавицкого. Цепкие, умные,
но отстраненные от нашей
общей с классом и академией
жизни взгляды членов рабо-
чей группы.

На столе – конспект урока, который не понадобится. Он
нужен, пока ты его пишешь. Потом в голове выстраиваешь разные
сюжетные линии, которые зависят от движения детской мысли.
Никогда не знаешь, как будут рассуждать дети, поэтому, проду-
мывая урок, играешь в разновидность пинг-понга с возможными
детскими идеями. К концу работы конспект написан, а в голове
4–6 вариантов разворачивания событий. Та самая партитура,
которая пишется в процессе исполнения.

Интрига урока в РО в том, что, когда он придуман, не терпится
скорее его начать, пережить кульминацию и прийти к развязке, с
удивлением заметив, что изменился сам и изменились дети. Когда
начинаешь урок, перестаешь замечать все второстепенное. Будет
лукавством сказать, что перестаешь видеть наблюдающих за
уроком. Это, скорее, напоминает соотношение фигуры и фона.
Реакции присутствующих на уроке: улыбка, довольное потирание
ладоней, изогнутая дугой удивленная бровь, недоуменное
покачивание головой – часть и результат урока, своеобразный
QR-код степени их причастности и увлеченности уроком.

З. И. Шилкунова и научный
вдохновитель,

проф. А. К. Дусавицкий
на конференции по развивающему

обучению (Киев, 2006 г.)
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На уроках, показанных членам рабочей группы, реакций было
много. После урока в 1 классе, который давала О. Е. Бурковская,
доктор психологических наук Ю. М. Швалб сказал: «Если все
будут учить шестилеток так, как на этом уроке, я готов дать
согласие на обучение в школе с 6 лет».

Нельзя не сказать, что это был самый первый в Украине класс
шестилеток. Обучение детей с 6 лет началось только с 2001 года.
А в академии – с 2000 года. Важно было отработать способ
обучения шестилеток, проанализировать его перед тем, как
набрать параллель шестилетних первоклассников.

Опыт работы с дошкольниками в ДШРР четко показал, что
перенесение методов работы с 7-летними детьми на шестилеток
невозможно, помог правильно расставить акценты в работе
с ними и понять, что система РО обладает максимальным ресур-
сом для развития шестилеток.

На уроке в третьем классе, который давала Е. М. Кондратюк,
мальчик Ваня отреагировал на слова учителя недопустимо с точки
зрения И. Ф. Гудзик, доктора педагогических наук, ведущего
научного сотрудника института педагогики НАПН Украины. Она
сказала: «Елена Михайловна, на мой взгляд, Ваш вопрос сфор-
мулирован не очень корректно, поскольку предполагает
несколько вариантов ответа» – предложила свою формулировку,
с которой учитель охотно согласилась. Ирина Филипповна,
правда, оценила уровень вербального развития ребенка, его
смелость и ясность мысли.

В дерзости ума, свободе мысли, субъектности, исключающей
возможность прогибаться и быть в чужих руках веревкой, – еще
одно сходство академии с РО. Это подтвердил и 2012 год [2],
подтверждают и последующие годы реформирования украин-
ского образования, которые похожи на попытку засеять поле
новыми зернами, забивая, и, если нужно, уничтожая уже
имеющиеся крепкие, сильные побеги.

Для людей, для которых РО – это философия жизни, мир
делится на РОшных и неРОшных людей. Человек совсем
необязательно должен знать что-то о системе РО, чтобы быть
РОшным. В таких людях живет неподдельный интерес ко всему
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новому, смелость знать и смелость не знать, их интуиция дружит
с рефлексией, а чувство юмора с интеллектом.

В академии много РОшных людей. Помню свое удивление,
когда О. И. Божко пришла ко мне на урок с О. Л. Яременко,
доктором экономических наук, профессором кафедры экономики
и права. Уже к пятой минуте урока по его искреннему интересу
было совершенно ясно, что это РОшный человек. Олег Леони-
дович посетил не один урок в начальной школе. На заседании
Ученого совета при подведении итогов учебного года он сказал,
что уроки РО стали для него открытием. Спасибо и мое почтение,
Олег Леонидович!

Кафедра проводила много семинаров и стажировок по
системе РО, на которые приезжали люди почти со всех областей
Украины. Ректор ХГУ «НУА» доктор исторических наук,
профессор Е. В. Астахова всегда находила время и возможность
сказать приветственное слово участникам. Выступления
Екатерины Викторовны были ресурсными для приехавших
учителей, вселяли уверенность в том, что РО было, есть и будет,
задавали добрый импульс предстоящей работе. Как-то одна из
участниц сказала: «Вам, наверное, очень легко работать под
управлением такого ректора, ведь у Екатерины Викторовны
взгляд РОшного учителя». Я не стала вдаваться в подробности
«легкости» нашей работы, но подумала, что неслучайно в
академии много РОшных людей.

С 30-летием, академия! Пусть не нарушается закон твоего
движения! Пусть рядом больше будет тех, кто сеет и разумеет.
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Шмакова Л. Н.

Сердце подсказало верное
решение

Академии 30 лет... Спустя 25 лет, проведенных мною в стенах
родной Alma mater, сначала в качестве студентки, а потом –
преподавателя, могу с уверенностью сказать, что некогда
интуитивный выбор вуза был правильным и сердце подсказало
верное решение.

В 1996 г. я поступила в академию на факультет «Референт-
переводчик», деканом которого был тогда Николай Михайлович
Шептуха. На собеседовании в приемной комиссии Жанне
Евгеньевне Потаповой, возглавлявшей в то время кафедру
немецкой филологии и перевода, удалось без особых сложностей
меня убедить, что немецкий язык самый востребованный.
А благодаря энергичности и чувству юмора Н. М. Шептухи,
который легко обосновал выбор именно этого факультета тем,
что профессия переводчика открывает огромные возможности,
уже не осталось ни единого сомнения по поводу того, что я буду
студенткой именно факультета «Референт-переводчик» и учить
мне предстоит немецкий язык как основной.

Первые небольшие успехи вознаградились значком отличника
НУА в 1999 г., а первыми достижениями стали диплом младшего
специалиста и удостоверение по специальности гида-перев-
одчика-организатора туристско-экскурсионного дела, получен-
ные в 2000 году. Это уже были студенческие будни.
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В 2001 г. – яркое событие – стажировка в Германии в Языко-
вом центре университета Эрланген-Нюрнберг, а по возвращении
я сразу же приступила к выполнению обязанностей заведующей
кабинетом кафедры немецкой филологии и перевода под
руководством проф. Потаповой Жанны Евгеньевны.

За знания и опыт, полученные в академии, хочется искренне
благодарить своих первых преподавателей: Жанну Евгеньевну
Потапову, Татьяну Владимировну Андрющенко, Ираиду Федо-
ровну Бублик; преподавателей, которые научили учиться и хотеть
учиться, это уже на старших курсах – Валерия Александровича
Подминогина, Раису Николаевну Гаркавцеву. В дальнейшем они
же стали моими наставниками, а когда начала работать препода-
вателем кафедры, то и коллегами, с которыми было легко
преодолевать трудности на пути осуществления общего дела:
продолжать учить и учить хотеть учиться.

Я очень благодарна за бесценный опыт совершенствования
знания языка на практике, который получен во время учебы.
Кафедра поддерживала контакты с носителями языка, и мы имели
постоянную возможность общаться с одним, а то и с двумя-тремя
носителями языка сразу. В одних случаях это были регулярные
занятия в течение семестра, в других – цикл лекций. Регулярные
занятия проводили лектор ДААД Андреа Арнольд, стажеры из
Германии Андреас Винд, Марианна Штайнке, стажер из Австрии
Вероника Эшбахер, германист из США Николас Хамфри.
С лекциями в течение нескольких лет перед студентами и препо-
давателями выступали директор Языкового центра университета
Эрланген-Нюрнберг проф. Герхард Коллер, лектор ДААД Ян-
Петер Абрахам, Инге Вёрляйн из Нюрнберга, Бригитте Цепф из
Швайга.

Нельзя не назвать тех преподавателей кафедры, которым я,
как и всем остальным своим коллегам, глубоко благодарна за
помощь, поддержку, за дружескую атмосферу – это Галина
Анатольевна и Дмитрий Александрович Гарькавые, Ольга Ва-
сильевна Гарань, Татьяна Олеговна Милониди, Инна Валерьевна
Красникова, Юлия Александровна Грибцова.
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Яркие впечатления оставила и внеаудиторная работа, которая
раскрывает студента с иной, порой неожиданной стороны,
помогает в развитии творческих способностей, играет большую
роль в формировании его личности, позволяя ему ощутить себя
причастным к общечеловеческим культурным ценностям, и
формирует навыки корректного поведения. Так, по инициативе
тьютора нашей группы, Ираиды Федоровны Бублик, на втором
курсе было положено начало традиционного теперь уже
мероприятия «Рождество в Германии». Сначала это было просто
мероприятие студенческой группы в обычной аудитории,
превратившееся в проект, который охватил все курсы факультета
«Референт-переводчик» и с того времени ежегодно проводится
в конце декабря. Благодаря энтузиастам нашей немецкой группы
во главе со старостой Аленой Сусло это «Рождество в Германии»
осталось в памяти ярким впечатлением от масштаба подготовки
спектаклей на немецком языке. Первый из них – «Ромео
и Джульетта», второй – «Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери. Все на немецком языке, а костюмы делали сами!
И хотя по времени это выходило за рамки программы, огромное
удовольствие получали и артисты, и зрители.

Не менее запоминающаяся инициатива кафедры – это конкурс
поэтического перевода. Впечатлил в свое время перевод баллады
Гете «Erlkönig» («Лесной царь») в исполнении Антонины
Перминовой, тогда еще сокурсницы, а теперь успешного
преподавателя, кандидата филологических наук, доцента
кафедры теории и практики перевода. Именно этот конкурс и
его успех положили начало еще одной традиции кафедры, которая
поддерживается и сегодня.

Благодарю за знания, интересные возможности для само-
развития, за те результаты, которые сейчас имею. Для нашей
академии никакие цели никогда не кажутся недостижимыми.
Пусть так будет всегда!
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Яременко О. Л.

«Сегодня уроки НУА
демонстрируют эффекты
дальнодействия...»

Впервые я попал в Народную
украинскую академию весной 1992
года. Меня пригласили мои молодые
коллеги В. Мамченко и Е. Решетняк.
Для НУА тогда я был одним из широкого круга потенциальных
сотрудников, а НУА для меня – одним из возможных мест работы.
Помню короткую беседу с первым ректором Валентиной
Илларионовной Астаховой, которая «дала добро», и то ощущение
порядочности и внутренней убежденности, заставившее меня
выделить НУА в числе множества «новообразований» начала
1990-х. Хотя я тогда не мог подумать, что НУА – это на всю жизнь.

В те годы мне много приходилось работать в реальной
экономике, в системе государственного управления. Уже в конце
1980-х годов довелось наблюдать, как коррупция и безответ-
ственность, помноженные на фактор некомпетентного управ-
ления, размывали ценностный фундамент советского общества,
промышленного потенциала экономики. Две вещи, которые тогда
меня привлекли в НУА, – институциональность и техноло-
гичность – сопровождают меня на протяжении всей жизни.

Когда говорят, что в Советском Союзе тоже была коррупция,
часто забывают об одном: эта коррупция была антиинститу-
циональна. Наша сегодняшняя коррупция – институциональна.
Мой коллега, профессор В. Е. Мандыбура, работавший
руководителем научно-аналитического управления Секретариата
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Верховной Рады, в 2017 г. опубликовал глубокое исследование
институциональной сущности украинской коррупции (см. Ко-
рупція: інституційна сутність та механізми подолання. – Київ :
Парлам. вид-во, 2017. – 488 с.), где убедительно показал, как
«работает» коррупция в украинском обществе. Ее зеркальным
отражением является разветвленная система антикоррупционных
органов, содержание которых обходится налогоплательщикам
в миллиарды гривен.

НУА же всегда была и сегодня остается альтернативой
коррупционной траектории социально-экономического развития
Украины. Четкие правила и жесткие технологические требова-
ния – вот что всегда привлекало и будет привлекать настоящих
профессионалов. НУА создавали не экономисты, не правоведы –
историки. Понимание историчности происходящего сегодня, на
наших глазах, накладывает особую ответственность на профес-
сионала, который свободен в выборе средств и инструментов
и полностью отвечает за результат.

1990-е годы – годы профессионального становления целого
поколения ученых и преподавателей Народной украинской
академии. Академия нам дала удивительно много для тех лет
сдвигов и катастроф, скудных на хлеб и слишком богатых на
события. Выбор стратегии НУА происходил в чем-то интуитивно,
а в чем-то предельно рационально. Некоторые наши конкуренты
пошли тогда по пути предельной (беспредельной?) коммерциа-
лизации, реагируя на любые изменения моды и рыночной
конъюнктуры на рынке труда. Но уже тогда руководство НУА
понимало, что это путь в никуда. Единственная альтернатива –
готовить свободных и ответственных профессионалов. Работая
в НУА, я убеждался, что Украина богата ресурсами, техноло-
гиями, кадрами, но бедна правилами, институтами, которые дают
меру личной свободы и ответственности. Именно это и обусло-
вило главный научный интерес в моей жизни – институты и их
эволюция.

На всю жизнь запомнил, как осенью 1996 г. впервые
докладывал на Ученом совете Народной украинской академии
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результаты своего науч-
ного исследования,
посвященного институ-
циональным основаниям
переходных процессов
в экономике. Поддержка
коллег и руководства
академии убедили меня
тогда, что можно и нужно
двигаться дальше.
Тезисы этого доклада
сохранились, и я позволю
себе привести их здесь.

Актуальность ценно-
стно-институциональ-
ного анализа переходных
процессов в современной
экономике обусловлена
рядом обстоятельств. Во-
первых, институциональная школа с момента своего зарождения
характеризовалась существенной спецификой предмета и метода
исследования, всегда стояла как бы «на особицу». В то же время
особый, в чем-то аномальный, характер современной экономи-
ческой ситуации в Украине и в других постсоциалистических
государствах, в мировом хозяйстве требует и нетрадиционных
подходов.

Во-вторых, кризисные, переходные явления сами по себе
всегда нарушают привычную, устоявшуюся картину той или иной
системы, делают ее запутанной – не только субъективно, для
наблюдателя, но и объективно. Привычная субординация и
иерархия экономических и неэкономических явлений исчезает,
хотя бы на время. Возникает хаотическое «предсистемное»
состояние. Чтобы более-менее адекватно описать его, исследо-
ватель вынужден отказаться от сложившейся «дисциплины
метода» и взглянуть на объект с более широких позиций. Именно

Проф. О. Л. Яременко и декан
факультета «Бизнес-управление»

проф. В. В. Астахов
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такой подход и характерен для институционализма, который
всегда включал в круг исследуемых явлений социальные, этни-
ческие, политические и иные «неэкономические» факторы.

В-третьих, в переходных состояниях экономики обнаружи-
вается такое свойство, как дисфункциональность, то есть наруше-
ние меры деятельного единства обособленных и взаимодейст-
вующих элементов системы. Дисфункциональность экономики,
в свою очередь, влечет и низкую эффективность теоретического
инструментария функциональной экономической науки. Одной
из реальных альтернатив этому инструментарию является метод
институционального исследования хозяйственной жизни обще-
ства, изучающий не столько функции, сколько их предпосылки
и механизмы.

В-четвертых, наблюдаемое сегодня во всем мире нарастание
быстрых и существенных изменений эндогенного и экзогенного
характера усиливает значение исторического подхода в эконо-
мике. Именно этот подход и отличает институциональное
направление от других, ориентированных в основном на
сегодняшнюю, статичную картину хозяйственной жизни.

Помимо этих общих соображений, существует особая
актуальность институционализма для изучения сегодняшнего
состояния украинской экономики. Одновременно происходят
фундаментальные изменения сразу в нескольких сферах.
Народнохозяйственная структура вынуждена стихийно, насиль-
ственно приспосабливаться в крайне неблагоприятных условиях
к фактору «разрыва связей» с единым народнохозяйственным
комплексом СССР; идет процесс разгосударствления экономи-
ческой системы общества; происходит демонтаж тоталитарных
структур и замещение их структурами правового государства;
идет процесс формирования независимого украинского государ-
ства. Все эти явления переплетены в единый клубок, и попытки
решать перечисленные проблемы изолированно не приносят
успеха. Есть прямой резон использовать институциональный
подход как изначально комплексный, синтетический для модели-
рования переходных процессов в украинском обществе.

Особая актуальность институционального анализа для
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Украины связана еще и с тем обстоятельством, что формируемой
конституционной основой хозяйственной жизни признана
социальная рыночная система. Экономические институты,
будучи правилами и нормами поведения хозяйственного
устройства людей, непосредственно соприкасаются с социальной
сферой жизни общества. Недаром одно из названий школы
институционального анализа – социально-институциональное
направление. В этом своем качестве институционализм ближе
стоит к человеку, чем экономика. Людям свойственно вести себя
в соответствии с институциональными ограничениями. Огром-
ные социальные издержки переходной эпохи, которые сегодня
несет народ Украины, во многом обусловлены отсутствием
достоверной информации об институциональных процессах,
коллизиях и конфликтах.

Очень острой проблемой сегодняшнего дня является мера
преемственности будущей сбалансированной социальной
рыночной системы и прошлых форм хозяйственного устройства
народа Украины. Полный разрыв с прошлым является неприем-
лемым для большинства реалистически мыслящих ученых,
политиков, практиков. Но что конкретно можно и нужно сохра-
нить из накопленного институционального богатства, как это
сделать – решить без институционального анализа невозможно.

Попытки преодолеть кризисные явления в украинской эконо-
мике с помощью стандартизованных монетарных рекомендаций
Международного валютного фонда достаточно быстро привели
наше хозяйство в состояние глубочайшего спада. Можно спорить
о том, зло это или благо, но нельзя отрицать, что монетарный
шок и по сей день не смог запустить рыночные механизмы
самовыживания системы – очевидно потому, что они у нас просто
отсутствуют.

Если же попытаться использовать ближайший, альтерна-
тивный монетаризму, макроэкономический подход и пойти,
согласно кейнсианским и неокейнсианским рецептам, проторен-
ными путями стимулирования эффективного спроса путем
экспансии государственного долга и предложения ликвидности,
то необходимо будет, прежде всего, разобраться со следующей
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серьезной проблемой: в годы наибольшего предложения денег
(1992–1994) в Украине мы имели максимальные темпы спада.

В то же время, несмотря на все уверения некоторых
публицистов и идеологов, что такого падения в современной
истории еще не было, можно «утешиться»: ХХ век нам неодно-
кратно показывал примеры катастрофических потрясений,
которые послужили исходной точкой возрождения. Те государ-
ства, которые пережили глубочайшие национальные катастрофы,
сумели мобилизовать какие-то иммунные силы своего социаль-
ного организма, выздороветь и окрепнуть. Что их спасло, как
они выходили на дорогу стабильного развития – для нас это
отнюдь не праздные вопросы. Ни кейнсианское, ни неоклас-
сическое направление ответить на них, к сожалению, не могут.

Так примерно виделась рыночная трансформация Украины
в середине 1990-х годов. Некоторые оценки были очевидным
упрощением, не всегда удавалось избежать конъюнктурности,
однако в целом траектория нашего развития была угадана
приблизительно верно. Но тогда казалось, что народ получил
прививку от катастрофических потрясений на десятилетия
вперед.

Как же мы ошиблись! Сегодняшний кризис глобальной
экономики удивительным образом перекликается с нашим
кризисом 90-х годов. Иногда становится действительно жутко-
вато, когда видишь повторяющиеся детали и нюансы «раскре-
пощения» сознания, «нового мышления» и прочих поверхност-
ных новаций, которые, при всей своей эфемерности, способны
вполне реально разрушать ориентиры и критерии социально
приемлемого. Человеческое в человеке является хрупким.
Ценностям и институтам альтернативы нет. За ними – хаос.

Сегодня уроки НУА демонстрируют эффекты дальнодей-
ствия: силовое поле профессионализма, культуры, интеллигент-
ности, сформировавшееся 30 лет назад, не просто сохранилось,
а продолжает расширять социальное пространство порядка
и порядочности. Пока мы живы, мы всегда будем возвращаться
в НУА.
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Яриз Е. М.

30 лет успешной реализации
принципа непрерывного
образования

В 2021 году мы торжественно отметим 30-летний юбилей
ХГУ «НУА». В далеком 1991 г. на карте Украины появилось
учебное заведение принципиально нового типа. С первых дней
своего существования оно заявило о себе как об эксперимен-
тальной площадке по отработке инновационных методик в обра-
зовании и воспитании подрастающего поколения.

Харьковский гуманитарный университет «Народная украин-
ская академия» прошел трудный путь становления прежде чем
превратиться в центр непрерывного образования в Украине.
Подтверждением успешной реализации эксперимента является
получение IV уровня аккредитации, другие яркие достижения
и победы.

Главной причиной появления ХГУ «НУА» является авторская
модель непрерывного образования, разработанная д-ром ист.
наук, проф. В. И. Астаховой, и реализованная коллективом ее
единомышленников. Не случайно местом рождения вуза нового
поколения стал город Харьков, который является одним из
ведущих центров науки и образования Восточной Европы. На
начало XXI века в городе работает около 80 высших учебных
заведений, где обучается более 200 тыс. студентов, в том числе
около 12 тыс. – иностранных, что подтверждает его высокий
авторитет за рубежом.
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Появление здесь первого приватного вуза не было простым
механическим объединением различных образовательных
структур, позволяющим обучать всех желающих, начиная с
раннего возраста. Это был результат многолетней, целенаправ-
ленной, исключительно напряженной экспериментальной
научно-исследовательской и научно-методической работы по
интеграции, взаимодействию и согласованию вопросов
становления принципиально новой образовательной структуры,
целостного научно-учебного комплекса.

Идейные вдохновители его создания руководствовались
следующими требованиями:

– обеспечение условий последовательной учебно-воспита-
тельной деятельности, которая предусматривала бы гармони-
ческое развитие личности на разных этапах его реализации;

– формирование потребности и способности к самообра-
зованию;

– создание сквозных учебных планов и программ, способ-
ствующих успешному взаимодействию и сотрудничеству всех
подразделений трудового коллектива;

– воспитание конкурентоспособных выпускников, способ-
ных учиться на протяжении всей жизни, формируя потребность
в самоусовершенствовании;

– обеспечение индивидуализации обучения и всесторон-
него инновационного похода к учебно-воспитательному процессу.

В ходе экспериментальной работы были сформулированы
организационные принципы:

– комплексность;
– преемственность;
– системность;
– целеустремленность.
Они позволили академии не только реализовать задуманные

планы, но и иметь определенный статус, благодаря которому
стало возможным последовательно пропагандировать свой опыт
на рынке образовательных услуг.



394

В настоящий момент Народная украинская академия
включает в себя:

– Детскую школу раннего развития (занятия с детьми от
1,5 до 6 лет по развивающим программам);

– Специализированную экономико-правовую школу І–
ІІІ ступеней с углубленным изучением иностранного языка;

– Гуманитарный университет (подготовка бакалавров,
магистров; аспирантура, докторантура; все виды и формы
последипломного образования и образования взрослых).

Свою миссию академия выражает в девизе «Образование.
Интеллигентность. Культура».

В академии обеспечивается подготовка специалистов по
направлениям:

– «Экономика и предпринимательство» (с углубленным
изучением английского языка и информатики);

– «Перевод» (английский, немецкий, французский, испан-
ский языки с углубленной компьютерной подготовкой);

– «Социология управления» (с углубленным изучением
психологии и английского языка).

В структуру университета входят пять факультетов, двенад-
цать кафедр, две научно-исследовательские лаборатории, Центр
научно-гуманитарной информации, Центр украиноведения,
Центр довузовской подготовки, ряд служб («Здоровье», психоло-
гическая, художественная, эстетическая), спортклуб, многочис-
ленные спортивные секции. В университете работают творческие
коллективы.

Слаженная работа всех подразделений академии способ-
ствует образованию и воспитанию современных специалистов,
способных быстро адаптироваться в новых условиях развития
общества, гибко реагировать на вызовы времени и постоянно
совершенствовать свои знания и умения.

Сегодняшний динамизм общества подтверждает необходи-
мость создания принципиально новой школы, способной к широ-
кому саморегулированию и самообновлению. В связи с этим
стране предстоит осуществить структурную перестройку систе-
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мы образования по уровню и срокам обучения, типам учебных
заведений, содержанию, формам учебы и формам собственности.
Переход к многоступенчатой и многовариантной системе
образования позволяет удовлетворить потребности молодого
поколения в соответствии с возможностями, желаниям и
способностям каждого. 30-летний опыт ХГУ «НУА» в этом может
служить примером.

Одновременное обучение по нескольким направлениям
подготовки, умение быстро переориентироваться на другую
специальность, возможность избрать адекватную форму
обучения для повышения мобильности молодых специалистов
внесет элемент гибкости и защитит их интересы в сложных
условиях рыночной экономики. Академия создала все условия
для реализации этих инновационных преобразований.

ХГУ «НУА» предлагает возможность получения образования
гражданами, которым необходима определенная социальная
защита. И главное, способствует их постоянному самоутверж-
дению и уверенности в будущем.

Академия славится превосходной программой подготовки
профессионалов, получивших отличные навыки пользователей
компьютерных технологий, навыки коммуникации и работы в
команде.

Сегодня цифровой мир меняет привычный способ коммуни-
кации, получения новой информации и развлечений. Мы
становимся цифровыми потребителями, которые ищут продукты
и услуги не на желтых страницах каталогов, а в поисковых
системах Интернета.

За 30-летний период своего существования ХГУ «НУА»
доказал право на лидерство. Народная украинская академия
способна жить и работать в любых изменяющихся условиях.

Реалии современной жизни постоянно преподносят нам
сюрпризы. Одни из них приятные, другие нет. 2019–2020 годы
обрушили на нас серьезные испытания, связанные с эпидемией
коронавируса. В конце декабря 2019 г. в городе Ухане провинции
Хубэй центрального Китая были зафиксированы первые случаи
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пневмонии неизвестного происхождения. Спустя несколько
месяцев Украина вынуждена была объявить карантин. Студенты
и школьники ХГУ «НУА», как и других образовательных центров,
перешли на дистанционное обучение. Адаптация учебного
процесса к режиму «удаленки» прошла быстро и успешно. Этому
способствовали полученные студентами на занятиях по инфор-
мационным технологиям знания и навыки. Важную роль сыграли
многочисленные семинары и курсы повышения квалификации
для преподавательского состава. Отличная компьютерная
подготовка помогла преподавателям правильно и эффективно
организовать учебный процесс в период карантина. Особых
проблем мне увидеть не довелось.

В эпоху диджитализации образования основными векторами
его развития являются:

– скорость - обучение идет в ногу со временем, ведь
обычное накопление знаний давно утратило свою актуальность;

– энтузиазм и мотивация - основополагающие принципы в
образовании, где преподаватели становятся координаторами,
направляя студентов в онлайн- и офлайн-режиме;

– доступность материалов в режиме реального времени -
упрощает процесс получения новых знаний;

– междисциплинарный контент – направление, позволяю-
щее стирать границы и объединять знания из разных сфер жизни.

Без сомнения, все они реализуются и будут реализованы
в дальнейшей деятельности университета.

Многие идеи, осуществленные в Народной украинской
академии, нашли своих последователей не только в Харькове
и в Украине, но и далеко за ее пределами. Они получили высокую
оценку экспертов отечественного и зарубежного образования.
Спустя 30 лет на территории Украины возникла целая сеть
образовательных центров подобного типа.

Мы гордимся своим вузом. Хочется пожелать ему больших
творческих успехов и академического долголетия.

VIVAT ACADEMIA!
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Бабанина В.

«Люблю свои воспоминания,
НУА!»

Нам рано жить воспоминаниями...

А было так много всего, что и не перечесть! Как это все
уместить, что осветить, а что опустить? Даже и не знаю, с какой
стороны подойти и с чего начать...

Знаю точно – рада тому, что училась в НУА! Было множество
побед, конкурсов и путешествий: Польша, Германия (три
поездки), города Украины и стран СНГ (Луцк, Одесса, Сумы,
Минск, Брест, Москва, Санкт-Петербург, Курск, Орел, Белгород,
Бородинское поле), и воспоминания, воспоминания, воспоми-
нания... Южный берег Крыма и леденящая душу Ладога, вели-
чественный Санкт-Петербург и тихие, утопающие в зелени
Сумы... Конференции, семинары, заседания Бизнес-клуба...
Учеба, пары, научные публикации, награждения... А в целом,
«тепло родного дома» (цитирую группу «Сплин») – родной Alma
mater.

Начну с того, что Академия – это маленький «Хогвартс» –
множество коридоров и переходов между корпусами, где так
легко можно было заблудиться (первые дни именно так и
происходило).

Затем последовали интересные проекты научно-исследова-
тельской деятельности: «Я в историческом аспекте» и «Генеало-
гическое древо» – разработки Екатерины Викторовны Астаховой.
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Очень не хотелось, но пришлось, а потом понравилось. Сначала
родилась тема правового нигилизма, а затем была история
Бородинского сражения. Победа во Всеукраинском конкурсе
студенческих научных работ, стипендия Харьковского городского
головы, победа в первом туре конкурса Фонда Виктора Пинчука
(жаль, не хватило лидерских качеств пройти дальше)... Участие
в работе «Школы предпринимательства» в СЭПШ дала опыт
наставничества и обучения, общения со старшеклассниками в
качестве руководителя проекта.

Пять с половиной лет учебы – насыщенный, весьма опре-
деленный отрезок жизни. Вспоминая эпизоды, удивляешься,
неужели это все было со мной и неужели это все было в НУА?
Так много разных событий, нюансов, оттенков... Кажется, что
самые активные и насыщенные годы были именно здесь.
И думаешь себе: «А могло быть и еще больше! Ведь это же я
еще не пела и не плясала и в студенческом театре не играла!
И в Турции-Греции не была, зато чудесный месяц в «Ласпи»
провела!»

«Бизнес-академия» (Филипп Моррис Украина, 2013 г.).
Студенты (слева направо): А. Ильченко, А. Новожилова,
В. Бабанина, Н. Коротун, И. Густенко, А. Задорожная,

Н. Мариновский, А. Марков
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Очень занимательные были пары И. Б. Кравчиной – разбирать
задачки по уголовному праву было моей страстью; Д. В. Под-
лесного – всегда так интересно было его слушать, тишина стояла
на парах, особенно на семинарах, все замирали, мнения всех
примирялись, он умел так глубоко и лояльно рассказать о главных
политических событиях в мире, не навязывая своей точки зрения,
а только грамотно делясь ею и деликатно аргументируя. Много
штрихов, много воспоминаний о каждом преподавателе – места
не хватит, чтобы все обо всех написать.

Впечатления всегда только яркие, в конкурсах всегда был
какой-то вызов, а в учебе – покой. Как однажды мама сказала,
«у вас такое широкопрофильное образование – всему научили».

Наконец, «вишенка на торте» – три счастливых месяца, прове-
денных в Германии, в г. Мюнхен весной 2016 г., на стажировке
в страховой компании «Allianz», как итог большой подготовки
и острого желания пожить где-то вдали от Родины. Посетила
Италию и Австрию (Милан, Венеция, Вена). Получив личное
приглашение ректора проф. Е. В. Астаховой поехать на
презентацию стипендиальной программы, решила: «Точно
поеду!»

Так сложилось, что не с первого, но со второго раза нашлась
компания, готовая взять меня на стажировку. И понеслось,
и закружилось... До этого была установочная неделя в Берлине
(в НУА шла предзащита – все «защищали» дипломы, а меня
искали «по всей стране»). До этого, в ноябре 2014 г., была неделю
на обучении в Южно-Вестфальской высшей школе г. Мешеде –
результат биномного проекта НУА и нашей студенческой работы
по инновациям под руководством доц. О. Е. Басмановой.

Дипломов и наград не сосчитать! Я выделила лишь самые
яркие, самые знаковые, самые громкие из них... Таких побед
невозможно достичь в одиночку – в Академии поддержка была
обеспечена.

А еще я очень много писала статей, заметок, эссе: и на сайт,
и в газету, и «по предмету» – так много, что удивилась, сосчитав
все это...
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Мои «нуашные» статьи и наработки заканчивались так:
«Прошел последний госэкзамен – немного грустно и странно:
уже вошли в привычку занятия, сессия... Было несложно,
полученные за пять с половиной лет знания сработали – экзамены
прошли успешно».

В Академию всегда приятно возвращаться, вот недавно
задавалась вопросом, одна я так часто бываю в НУА, или есть
кто-то еще?

И мало ли кого и куда забросит жизнь и что еще нам предстоит
пройти и выучить, чему посвятить себя...

Диплом лауреата конкурса
«Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір»
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Бахтырь А.

«Мы все умеем летать, но как
высок и насколько красив
будет наш полет, зависит от
наших учителей»

Мы все умеем летать, но как высок
и насколько красив будет наш полет,
зависит от наших учителей. Тех, кто помогал нам увидеть больше,
выйти за рамки своего мира, чувствовать глубже и мечтать
смелее. Моя Alma mater – Народная украинская академия – мой
базис и фундамент, вуз, ставший наставником и другом в одном
лице. Сегодня, спустя многие годы, я с гордостью говорю: я –
выпускник НУА!

Как все начиналось...
В далеком 1995 году мои родители привели меня в Специали-

зированную экономико-правовую школу (тогда еще лицей),
самую новую и прогрессивную школу в городе Харькове. Это
решение предопределило многое в моей жизни. Именно здесь
были заложены прочные основы для новых свершений: умение
учиться, правильные ценности и уважение традиций.

Тесное взаимодействие школы и вуза – одна из особенностей
НУА. Будучи школьниками, часто принимали участие в общеака-
демических мероприятиях, помогали студентам. Общаясь,
перенимали опыт наших старших товарищей, с интересом
слушали их рассказы о студенчестве, об их планах и целях на
взрослую жизнь. В такие моменты мечтали быстрее повзрослеть,
чтобы быть похожими на них.

Школьные годы пролетели очень быстро. Вопрос выбора вуза
для многих из нас не стоял вообще. Ведь все очевидно –
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продолжать учиться в Академии! Для меня главными критериями
были: уровень преподавания, качество знаний и высокие
требования к студентам. Ведь в Академии действительно нужно
учиться. 31-го августа 2001 года мы собрались на посвящении
в студенты, я был ведущим праздника. В тот день нам казалось,
что нас приняли в Хогвардс. Эмоции зашкаливали! А 1-го сен-
тября начался новый и такой долгожданный этап жизни – мы
стали студентами первого курса факультета «Бизнес-
управление». Все были немного взволнованными, но безумно
счастливыми. Вступительная лекция ректора ХГУ «НУА»
Валентины Илларионовны Астаховой наполнила тот день
торжественностью и, главное, дала веру в то, что все в этом мире
в наших руках.

Без сомнений могу сказать, что Академия помогла мне
сформироваться как в личностном, так и в профессиональном
плане. Одним из самых ярких воспоминаний для меня до сих
пор остаются занятия по истории Украины. Казалось бы, обыч-
ный предмет, но нет! Это были лекции в понедельник на 8:00,
и вела их Екатерина Викторовна Астахова. Соответственно,
опаздывать или пропускать было невозможно. И они так сильно
отличались от еще привычных нам уроков в школе. Екатерина
Викторовна научила нас мыслить категориями взрослых людей,
грамотно сопоставлять и оценивать факты, расставлять приори-
теты, быть ответственными за свои поступки.

А еще я с теплом вспоминаю наши пары по экономической
теории с Евгением Михайловичем Воробьевым. Это был Препо-
даватель с большой буквы. Его лекции захватывали, а слова
мотивировали и вдохновляли. Он часто цитировал своего
любимого автора – Ли Якокка, чем запомнился многим из нас.
Евгений Михайлович заложил в нас прочный базис профессии
экономиста.

На третьем курсе нашей группе, в качестве эксперимента,
представилась возможность изучать второй иностранный язык.
Я выбрал испанский, а преподавал этот язык Евгений Михай-
лович Яриз. Его занятия не могли никого оставить равнодушными
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к стране корриды и тапасов, ярких красок и колоритных тради-
ций. И хоть в профессиональной жизни испанский язык мне пока
не пригодился, но как туристу в Испании был очень кстати.

Конечно, я бы очень хотел поблагодарить еще многих
преподавателей: Галину Борисовну Тимохову, Олега Леонидо-
вича Яременко, Ольгу Анатольевну Иванову, Евгения Федоро-
вича Пелихова, Людмилу Александровну Артеменко, Александра
Михайловича Сумца, Константина Владимировича Кислюка,
декана Виктора Викторовича Астахова, сотрудников деканата и
мн. др. Они вложили в нас свои знания и душу, поделились
жизненным опытом, научили жизни и тому, о чем не пишут
в книгах. Именно их труд дал шанс многим из нас стать людьми,
которые смело идут к своим целям и мечтам!

В Академии никогда не было похожих дней, каждый был по-
своему интересен, полон новых событий. Помню, как на первом
курсе принял участие в конкурсе ораторского искусства с темой
«Глобализация». Упорно готовился и искал материал на эту тему,
а с доц. Натальей Григорьевной Чибисовой работали над редак-
цией текста, а затем и над моей речью. Было очень волнительно,
мы очень переживали перед выступлением. Наталья Григорьевна
всегда находила нужные слова для каждого, поддерживала
и вселяла уверенность, помогала справиться с любыми пере-
живаниями.

А помните, как писали и защищали дипломы? О, это одно из
самых волнительных событий за все студенческие годы. Ведь
мы подводим своего рода черту, показываем, на что способны,
чему научились, чего теперь «стоим». Я благодарен Элеоноре
Ивановне Цыбульской и своему научному руководителю Тамаре
Николаевне Кирик за помощь в подготовке и защите моей
дипломной работы.

Говоря о традициях Академии, хочется отметить конкурс
«История моей семьи». Я принял участие в нем, будучи еще
школьником. Тогда я впервые познакомился с генеалогическим
древом своей семьи. Могу сказать, что это был не просто инте-
ресный, но и полезный опыт, ведь так важно знать свои корни.
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День рождения Академии – одна из главных традиций, самое
масштабное событие года, праздник, к которому весь коллектив
начинал готовиться заранее. Помню репетиции, сценарии,
прогоны в киноконцертном зале «Украина», а потом – и сами
концерты с многочисленными гостями и поздравлениями.
Академия благодаря своему уникальному формату объединила
под своей крышей поколения. И именно на этом празднике, когда
собирались все, от мала до велика, это чувствовалось лучше
всего.

Круговорот событий, эмоций, знаний, новых знакомств
и общения – наверное, так сейчас охарактеризовал бы
студенческие годы.

За первые несколько дней первого курса я понял, что учеба в
НУА – это не просто лекции или пары, это еще и огромная
площадка для самореализации. Я был активным студентом и за
годы учебы принял участие в огромном количестве мероприятий:

Магистры факультета «Бизнес-управление» 2007 года
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конкурсах, семинарах, конференциях, практиках. Запомнились
Школа лидерства, учеба на курсах экскурсоводов от первого
ректора – Валентины Илларионовны, роль доктора Живаго
в постановке, посвященной Пастернаку, и многие другие
активности.

Иногда в Академии проводил по 10–12 часов в день: был
заместителем председателя студенческого союза, руководил
«Бизнес-клубом», организовывал встречи для студентов с пред-
ставителями бизнеса и деловых кругов Харькова. Куратором
«Бизнес-клуба» была доц. Елена Владимировна Бирченко,
руководитель лаборатории планирования карьеры. К каждой
встрече нужно было тщательно готовиться, продумывать темы
для обсуждения, изучать ту или иную сферу бизнеса. Для меня
это был очень полезный опыт, который помог развить коммуни-
кативные навыки, научил организовывать и проводить встречи,
модерировать общение и поддерживать беседу с совершенно
разными людьми.

Вспоминая свои студенческие годы, я рад, что все сложилось
именно так. Несмотря на то, что прошло уже много лет, как я
закончил Академию, мы сохранили дружеские отношения.
Я вхожу в Ассоциацию выпускников и Клуб выпускников,
стараюсь принимать участие в жизни вуза и поддерживать
отношения с выпускниками. Мне нравилось то, чем я занимался
в студенческие годы, наверное, поэтому мне пришлась по душе
идея создания Клуба выпускников. Наш Клуб – это площадка
для встреч и общения выпускников с интересными людьми
нашего города.

Уверен, нам всем повезло, что НУА была и есть в нашей
жизни. Была наша группа, поток, факультет. Каждый из нас
сыграл свою роль в жизни друг друга. Мы были частью истории
вуза, а Академия навсегда останется частью нас.
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Борисенко Е.

Моя мечта, моя судьба

Немного о себе: я – выпускница
магистратуры 2003 года факультета
«Социальный менеджмент», по окон-
чании получила диплом с отличием
и профессиональный сертификат,
подтверждающий высокое качество подготовки выпускника.

Скажу с гордостью, но по секрету, академия была моей
мечтой. И я благодарна судьбе, особенно ректору – Валентине
Илларионовне Астаховой – за то, что я смогла учиться в одном
из лучших высших учебных заведений Харькова и Украины, где
всегда все на высочайшем уровне! Студенческие годы в академии
были настолько насыщенными, разнообразными, интересными,
что эти эмоции сохраняются в глубине моей души и по
сегодняшний день. Мне невероятно ПО-ВЕЗ-ЛО!

Помимо того, что я усердно «грызла» гранит науки, еще и
активно участвовала во внеучебной деятельности. Это множество
различных конкурсов, программ, проектов, где студенты
проявляли и совершенствовали свои таланты и способности. Речь
о «Посвящении в студенты», «Экваторе» – Дне третьего курса,
КВН, Новогоднем маскараде, конкурсе «История моей семьи»,
Дне памяти 9 Мая... Скучать не приходилось ни на мгновение.

Чуть подробнее?! Пожалуйста!!! В период нашего обучения
формировалось студенческое движение в различных направ-
лениях и активные студенты объединялись в группы по интере-
сам. Я возглавляла шефский сектор: шефство над детьми
Люботинской школы-интерната, над классами Специализиро-
ванной экономико-правовой школы ХГУ «НУА». Для детей из
школы-интерната мы собирали необходимое: одежду, обувь,
школьные принадлежности, игрушки, сладости, хозтовары (был
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период, когда в этом была потребность); ездили к ним в гости,
поздравляли с праздниками, общались, играли, организовывали
мастер-классы, различные тренинги. За пять лет такой дружбы
мы стали просто близкими людьми. Я и еще некоторые студенты
были вожатыми в летнем лагере для люботинской детворы,
помогали в их непростом детстве, старались сделать его интерес-
ным, организовывали праздники и тематические вечера, встречи.
Помню, что несколько люботинских выпускников потом посту-
пили учиться в академию.

В январе 2000 г. мы, представители студенческого союза
академии, стали участниками Всеукраинского студенческого
форума, на котором собрались лидеры студенческого самоуправ-
ления разных городов Украины. Проводился он на туристической
базе «Эдельвейс» в Закарпатье. Впечатления незабываемые. На
форуме днем у нас были активные тренинги, мастер-классы,
обмен опытом, общение, а вечером – насыщенная творческая
программа. Было интересно, весело, познавательно.

Выпускники факультета СМ на 20-летии НУА
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Нужно отдать должное, академия стала для меня своеобраз-
ным трамплином и в профессиональном, и в личностном плане.
Сегодня как менеджер знаю, насколько важно вселять в людей
уверенность в своих силах, формировать устремленность в
будущее. Поэтому понимаю, насколько для меня было важно
каждое педагогически выверенное управленческое действие.
И часто вспоминаю такую мотивирующую академическую
встречу, как ежегодный слет отличников, на котором происходило
не просто награждение студентов, успешно сдавших сессию,
а серьезный разговор, нацеливающий на новые успехи и ре-
зультаты. Это вдохновляло!

Все это позволило мне сформировать определенные
личностные качества: целеустремленность, умение работать
в команде и на результат, коммуникабельность, самооргани-
зованность.

Народная украинская академия вселяла в каждого из нас
такую мощную надежду, веру в себя, будущее, умение работать
на результат, что позволило многим добиться определенных
успехов в жизни. Нам есть чем гордиться!

Смело можно сказать, что НУА – это школа жизни, серьезная
ступень в наше будущее!

Много еще можно рассказывать, вспоминать... Но о чем
нельзя не сказать, так это о профессорско-преподавательском
корпусе НУА, который вызывает особое восхищение. Искренняя
благодарность и признательность всему педагогическому составу
академии и, конечно же, преподавателям факультета «Социаль-
ный менеджмент»: проф. Екатерине Геннадиевне Михайлевой,
доц. Ирине Владимировне Головневой, доц. Елене Владимировне
Бирченко, доц. Иде Дмитриевне Ковалевой (светлая память),
проф. Виктору Алексеевичу Лозовому и, бесспорно, первому
ректору проф. Валентине Илларионовне Астаховой. Низкий
поклон вам и пожелания всего самого наилучшего, доброго
и светлого, любимые преподаватели! Ваш энтузиазм, неравно-
душие, харизматичность, стремление к инновациям, постоянное
движение вперед к новым целям и достижениям заразительны!
Мы это ценим и помним.
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Бутурлакина И.

«Всегда преподаватели
отличались искренностью,
верой в каждого студента»

Каждый день приводит нас к чему-
то новому, каждый шаг, который мы
делаем в своей жизни, дает ощущение
того, что все в жизни происходит не
просто так. Мы идем, ошибаемся, оступаемся, но это и есть
жизнь. А как поступить, когда нужно сделать самый первый шаг,
найти себя в этой жизни, выбрать вуз? Сказать, что это
интересный вопрос – это ничего не сказать, практически для всех
он является судьбоносным, ведь люди, которые встретятся на
пути, будут окружать студента ближайшие пять лет, влиять на
его выбор и дальнейшую судьбу. Как поступить, чтобы и
посоветовать, и не навязать свою точку зрения? Именно этим я
руководствовалась, когда мы выбирали вуз для дочери. Я-то в
свое время закончила факультет «Бизнес-управление» (первый
выпуск), но что выберет дочь?

Сейчас все вспоминается уже легко, кажется, что пять
с половиной лет пролетели очень быстро, даже не успели
оглянуться. Но ощущение первого зачета, первого экзамена,
первой сессии остаются с нами на всю жизнь как самое яркое
воспоминание. И не сказать, что первая сессия была самой
тяжелой, возможно, и нет, но это совершенно новые ощущения.
Как же не вспомнить, если первый зачет был у самого грозного
преподавателя факультета «Референт-переводчик» доц. Игоря
Александровича Помазана, о котором все вспоминают с теплой
улыбкой (хотя тогда были совершенно другие эмоции)? Или
первый экзамен у проф. Натальи Григорьевны Чибисовой,
которая показала, что экзамен – это не так уж и страшно? Но
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интереснее всего для нашей семьи было сдавать историю
Украины. Хоть дочь и знала историю достаточно хорошо, но
внутренний страх, естественно, был.

С особой теплотой всегда вспоминаем с дочерью преподава-
телей, которые были непосредственно на протяжении всей учебы,
так как их вклад в развитие и становление личности является
бесценным, – это преподаватели английского и французского
языков. В НУА всегда преподаватели отличались искренностью,
верой в каждого студента и способностью помочь им воплотить
самые несбыточные мечты. Именно они помогли дочери
поверить в себя, протянув руку помощи. Первый шаг всегда
делать нелегко, но если чувствуем, что мы не одни – становится
гораздо легче.

За все года учебы преподавателей было много, но есть те,
кто занимает особое место в сердце и душе – преподаватели
английского языка Елена Валентиновна Карпенко, Инна
Алексеевна Паненко, Елена Николаевна Шестакова, на старших
курсах – Валерия Витальевна Ильченко и Ирина Владимировна
Змиева. И, конечно же, преподаватели, которые обучили
французскому языку, – Светлана Владимировна Смолянкина,
Дмитрий Игоревич Панченко, на старших курсах – Ирина
Леонидовна Ануфриева и Наталья Прохоровна Юрьева.

Яркость преподавательского состава, уважение к студенту –
это всегда было характерно для НУА. Во время моей учебы мы
также могли подойти к любому преподавателю, задать
интересующий вопрос или обратиться за советом. Кроме того,
по всем основным вопросам можно было прийти в нашу библио-
теку (ЦНГИ) или в библиотеку им. В. Г. Короленко. Именно там
можно было найти ответы на все интересующие вопросы.

Благодаря Академии дочка приобрела и большой опыт
зарубежных практик. Это был серьезный шаг в сфере комму-
никации, проверка трудоспособности. Первая поездка была
в теплую и солнечную Болгарию, которая дала возможность
оценить свои навыки общения и увидеть пути самореализации.

Что же касается второй стажировки, то она готовилась
с особой тщательностью. Это было путешествие во Францию,
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но уже более осознанное и серьезное. Именно эта поездка
показала, что никогда не поздно учиться и нельзя останавливаться
на достигнутом. Хоть и было сложно, иногда даже невозможно
справиться со всеми трудностями, но все равно это был именно
тот опыт, который необходимо было получить. И Академия дала
моей дочери, как и другим студентам, такой шанс.

В то время, когда я училась, зарубежные практики не осу-
ществлялись в таком объеме, но все-таки и мне удалось
попробовать себя вне учебы. После первого курса я смогла
поехать вожатой в летний лагерь, где получилось и поработать,
и отдохнуть.

И, конечно же, мы – не мы без людей, которые окружают нас
вне учебы. Это одногруппники, единомышленники, именно они
помогают не останавливаться и двигаться дальше, поддерживают
во всех жизненных трудностях советом (или, когда необходимо,
«пинком»). Для моей дочери группа была не просто командой
людей, собранных ради одной цели, а самым главным слушате-
лем и подсказчиком, ведь все понимали, что обязанности
старосты непросты. А Таня была бессменной старостой группы
все годы учебы.

Что же касается меня, то нас, первенцев НУА, тоже окружала
группа людей, готовых прийти на помощь в любую секунду.
Именно тогда в университете у меня появилась лучшая подруга
Татьяна Гонтарева, которая впоследствии стала даже свидетель-
ницей на свадьбе. Именно с ней связываю самые яркие воспо-
минания, которые сопровождали меня во время учебы.

Рада, что и у дочери в Академии появились настоящие друзья.
Танина способность всех сплотить и навыки коммуникации
помогли ей на четвертом курсе попробовать себя в качестве
волонтера в программе для французских студентов. У нее и ее
одногруппников появилась отличная возможность попрактико-
ваться в переводческой сфере. Студенты из Франции с помощью
наших ребят познакомились с городом и страной. Прекрасная
была программа!

Alma mater, как всегда, предоставила возможность не только
учиться и пробовать себя в профессии, но и заниматься
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внеучебной деятельностью. В самом начале пути, на І и ІІ курсе,
дочь с удовольствием принимала участие в спартакиаде,
соревнованиях по аэробике и степ-аэробике. Это помогло
укрепить моральный дух и веру в себя.

Одним из моих самых ярких воспоминаний студенческих лет
в НУА является игра КВН, когда два факультета, «Бизнес-
управление» и «Референт-переводчик», сражались за звание
лучшего. Декан моего факультета – Виктор Викторович Астахов
– очень помогал нам организационно и своим неподражаемым
чувством юмора, новаторством. Моему факультету тогда удалось
победить. Это запоминается.

Одним из самых впечатляющих воспоминаний остается мой
выпускной, равно как и выпускной моей дочери. Очень приятно

Бутурлакина И. с мужем и дочерью – магистром НУА (2020 г.)
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видеть, что Академия продолжает традицию торжественного
вручения дипломов магистрам на сцене актового зала, где
присутствуют преподаватели, родственники, друзья. Удивитель-
ное по настроению и впечатлениям действо. Сколько гордости
и радости!

Так сложилось, что в нашей семье уже второе поколение
связывает свою судьбу с Академией. И оба таких опыта нас не
разочаровали. Напротив, после окончания обучения и я, и моя
дочь Татьяна испытываем самую искреннюю благодарность ко
всем, кто создал и развивает наш общий дом – Народную
украинскую академию!
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Варганова О.

Вместе по жизни

В НУА меня привел Гурами Ильич
Гогитидзе. Его нет с нами уже более
10 лет. Он был одним из первых
преподавателей факультета «Бизнес-
управление». Преподавал у нас
статистику. Познакомившись со мной,
он однозначно сказал мне идти поступать в НУА. В наш тогда
еще «институт» я пришла в 1995 году.

Из первых воспоминаний об академии: Виктор Викторович
на вступительном экзамене с билетом о семье и праве; Екатерина
Викторовна – причинно-следственные связи в исторических
процессах; Евгений Федорович Пелихов – с неповторимым
чувством юмора, «ужасный», но справедливый; Асия Фатхиевна
Кондратьева – сильная, умная и улыбчивая; Ольга Анатольевна
Иванова – тогда она была начинающим преподавателем, но уже
запомнилась. Наш первый ректор Валентина Илларионовна была
для нас, студентов, всегда доступной и внимательной. И это было
невероятно... Она знала, как каждого из нас зовут, чем мы
увлекаемся.

Поначалу, на первых курсах, преподаватели вызывали у нас
уважение и трепет, а потом это чувство перешло в глубокую
родственную привязанность. Эта связь продолжается уже 25 лет.
Вспоминая эти годы, в памяти всплывают теплые и яркие образы.

Поездка в Умань, в Софиевский дендропарк. Декан факуль-
тета «Референт-переводчик» Николай Иванович Шептуха и наш
декан Виктор Викторович Астахов – неразлучные друзья, великие
организаторы. Эта поездка сплотила нас, студентов двух
факультетов. В этой поездке я подружилась со второкурсниками
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(впоследствии выпускниками 1999 г.): Оксаной Поддубной,
Светой Федорченко, Леной Пасько и др.

КВН между факультетами, на котором победил наш «Бизнес-
управление» и где я познакомилась со студентами-третьекурс-
никами из группы «Звездочка». Это были легендарные «арте-
ковцы» – Руслан Хачерашвили, Вова Зубко, Леша Гунченко, Юра
Мирошниченко, Саша Иващенко. Они были остроумны и популяр-
ны, как «Сomedy Club». Сегодня – это взрослые, состоявшиеся
люди со своими историями достижений в бизнесе и личной жизни.

В эти годы наш ЦНГИ лишь формировался, Интернета еще
не было, мобильная связь появилась, когда мы заканчивали
университет. Наши преподаватели ставили перед нами задачи,
требующие самостоятельного решения и выводов, информацию
можно было найти лишь в периодике или книгах. Поэтому мы
частенько ходили в библиотеку имени В. Короленко. А все
свободное время, до позднего вечера, проводили в НУА – пели,
танцевали, готовились к мероприятиям.

Важным этапом в моей студенческой жизни стала «Школа
вожатых». Здесь идейными вдохновителями были Руслан Хаче-
рашвили и доц. Елена Владимировна Бирченко. Когда я училась,
Руслан у нас не преподавал этот курс, он просто заражал нас
любовью к детям и вожатскому движению. До сих пор жалею,
что по окончании школы вожатых так и не поехала в лагерь.
Прошло много лет, но именно этот период жизни хотелось бы
вернуть. Мне кажется, что я упустила что-то очень важное
и значимое.

Старшие курсы были не такими эмоциональными, как
первые, но они стали жизнеутверждающими для меня. Здесь
и экзамен по бухгалтерскому учету, бухгалтерская и бакалаврская
практики. Последнюю практику я проходила на заводе ООО
«Автрамат». Практика была реальной и заставила меня о многом
задуматься. В то время предприятие представляло собой холдинг,
а чуть позже я поняла, что это была «особая» форма превращения
государственной собственности в частную. Хотя структуру их
экономической службы использую и по сей день, примеряя ее
для своих организаций.
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Сегодня я вспоминаю, что, будучи на четвертом и пятом курсе,
после изучения дисциплин Валентины Григорьевны и Олега
Леонидовича Яременко, Юрия Анатольевича Потемкина, Тамары
Федоровны Кирик, Валентины Ивановны Борисовой и других
наших Учителей, мы были «созревшими» и перспективными
специалистами. Хотя мало кто из нас тогда работал до окончания
вуза. Это было как-то не очень принято. Мы наслаждались
беззаботной молодостью сполна.

Я была в числе первых магистров НУА, когда академия
прошла важную аккредитацию на подготовку магистров по
экономике. Это привело к тому, что нам пришлось параллельно
учиться по программе «специалист» и по программе «магистр».
Нагрузка была очень большой, но мы с ней достойно справились.
Родители до сих пор гордятся моим красным дипломом.

После окончания академии я так с ней и не расставалась.
Лишь пару раз уходила на время – в декрет. Я работала руководи-
телем практики и уже много лет преподаю на кафедре экономики
и права ХГУ «НУА», совмещая с реальным сектором бизнеса.

Выпускной вечер магистров факультета «Бизнес-управление»
2000 года
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Студенческие годы в НУА во многом определили мои
интересы на всю жизнь, заложили прочные знания. До сих пор
ловлю себя на мысли о том, что владею информацией из многих
сфер экономики, и понимаю, что бóльшая часть знаний – из
далеких студенческих лет. Важно, что я ничего не боюсь, так
как точно знаю, что любую информацию можно найти, а знания
нужно обновлять и углублять. Этому меня научили в НУА.

Также я всегда могу получить консультацию профессионалов
по вопросам банковской сферы, страхования, аудита у своих
товарищей – выпускников НУА. Для этого даже не обязательно
быть знакомыми лично. Ведь статус «выпускник НУА» – это
в целом о людях, которые говорят на одном языке. Их отличает
профессионализм, порядочность, современность и желание
двигаться вперед. Среди своих сотрудников я всегда рада видеть
студентов и выпускников нашей академии. Круг моих ближайших
друзей состоит из бывших студентов и выпускников НУА.

Ассоциация выпускников НУА – это часть жизни многих из
нас. Первый председатель Ассоциации – Толик Бреславец,
затем – я, после меня – Алексей Маловичко и Роман Майборода.
Среди активистов – Оля Гонца, Аня Чайка. Встречи, беседы,
мероприятия, планы... Всегда знаешь, что тебя ждут, любят,
нуждаются в тебе; там твои друзья, единомышленники, выпуск-
ники НУА. С окончанием вуза моя связь с академией стала еще
крепче. Бывает и так.

Ежегодный осенний
выезд членов
Ассоциации
выпускников
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Верлинский А.

Как вместить целую жизнь
в рамки нескольких
страниц...?

Первый вопрос, который сам себе
задаешь, когда начинаешь писать этот
текст, как вместить целую жизнь в
рамки всего нескольких страниц
текста? И это, на самом деле, не
преувеличение. Яркая, задорная, полная впечатлений и эмоций
жизнь, которую я прожил в НУА, с трудом укладывается в
положенные рамки, потому что хочется вспомнить очень многое,
многих упомянуть и о многом рассказать... Но обо всем по
порядку.

Как долго мы знакомы – я и Народная украинская академия?
Мне кажется, действительно долго.

Это был теплый майский вечер 2000 года. В такой вечер
хорошо праздновать день рождения, и Академия праздновала!
Да, именно в ее девятый день рождения мы познакомились. Мне
посчастливилось быть одним из многих приглашенных на этот
праздник молодости, красоты и искусства, который был органи-
зован в киноконцертном зале «Украина». Для меня, ученика
10-го класса обычной средней школы, тот день навсегда остался
в памяти как одно из самых ярких впечатлений юношества.
Красивые ведущие, яркие танцевальные коллективы, талантли-
вые певцы и музыканты. На сцене выступали все! Малыши из
ДШРР, ученики младшей и средней школы СЭПШ, преподава-
тели и, конечно же, студенты, и все это в теплой, семейной
атмосфере, где все друг друга знают, искренне «болеют» за успех
и получают удовольствие от происходящего в зале.

В тот день мне захотелось стать частью этой семьи... Мог ли
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я тогда предположить, что всего через шесть лет сам буду стоять
на той же сцене и в качестве одного из ведущих концерта
участвовать в 15-м Дне рождения Академии и в мантии магистра
получу заветный диплом об окончании университета? Конечно,
нет! Впереди были годы, наполненные яркими эмоциями,
впечатлениями и победами, но тогда я этого всего еще не знал.
Мне предстояло сделать лишь первый шаг на этом пути.

Этот шаг я сделал, став учеником 11-А класса СЭПШ ХГИ
«НУА» (да, тогда еще Харьковский гуманитарный институт!).

Первое впечатление? Для меня им стала школьная форма –
синий пиджак с эмблемой НУА. Я почувствовал себя частью чего-
то бóльшего, чем просто школьный класс. Это был символ
принадлежности к большой семье «академиков». Не буду
лукавить, спустя какое-то время пиджак в некоторой мере утратил
свой авторитет в моих глазах, но это издержки юности и прису-
щего ей нежелания ограничивать себя какими-либо рамками,
в т. ч. и во внешнем виде. Но повторюсь, именно школьная форма
вспоминается спустя 20 лет, когда я думаю о первых ярких
впечатлениях того времени.

Не могу не вспомнить своих одноклассников, которые приняли
меня в свой коллектив и помогли быстро адаптироваться в новой
атмосфере, – веселые, умные и коммуникабельные. С ними мне
было комфортно общаться и проводить время. Именно такие дети
в большинстве своем становятся позже успешными людьми, что
со временем и подтвердилось на практике.

Конечно же, отдельная благодарность нашему классному
руководителю Елене Владиславовне Култаевой, чье внимание
и забота позволили незаметно преодолеть все трудности, прису-
щие адаптации в новом коллективе. С теплом и благодарностью
я вспоминаю директора СЭПШ А. М. Киселева, преподавателей
Ю. М. Лесниченко, Т. Л. Бутылкину, Т. Н. Ену, А. А. Янцевича,
М. А. Красулю и многих других, кто передавал нам свои знания
и опыт.

Тот год для меня был наполнен новыми и необычными
событиями: различные академические конкурсы и мероприятия;
первый год работы новой, двенадцатибалльной системы
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оценивания; вкус первых побед на городских и областных
конкурсах и олимпиадах; участие в Малой академии наук;
участие в открытии памятника «Огонь знаний» и гравировка на
нем «11-А класс» как подтверждение нашего участия в его
создании, послание будущим поколениям, которое в него
поместили (тогда еще мелькнула мысль: «Хорошо бы поучаство-
вать в мероприятии, когда это послание будет извлечено ... через
50 лет!»). Все это максимально заполняло свободно время. А ведь
еще нужно было учиться! И получалось!

Уже тогда нам, ученикам 11-го класса, прививали непрелож-
ную истину: «Учитесь учиться! Знания устаревают, это эволю-
ционный процесс, нужно уметь учиться в течении всей жизни».
Именно так можно не потеряться в мире, девизом которого, как
мне кажется, стала фраза одного известного персонажа из сказки:
«Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только

Верлинский А. и Кармазина Е. – ведущие праздничного концерта,
посвященного празднованию 15-летнего юбилея НУА

(29 мая 2006 г.)
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остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно
бежать вдвое быстрее». Это было актуально уже тогда, 20 лет
назад, и как же актуально это сейчас! Время летит поистине
с космической скоростью!

Быстро и интересно пролетел и тот год. И снова май. Подошел
к концу первый год моего знакомства с Академией. Театр
им. Т. Г. Шевченко, балкон. Я – зритель концерта, посвященного
первому серьезному юбилею Академии, – 10 лет! Говорят,
в большинстве случаев каждый последующий фильм одной
сюжетной линии хуже предыдущего. Так вот, если провести
параллели в данном случае, это было исключение из правил, тот
День рождения Академии подарил не меньше эмоций и вос-
поминаний, чем предыдущий. И, конечно же, изюминкой вечера
стало выступление деканов факультетов в качестве музыкальной
группы со всеми присущими ей атрибутами. Словами это не
передать!

Затем были выпускные экзамены, аттестат о среднем образо-
вании, выпускной вечер и вопрос: «Чему дальше учиться и где
получать эти знания?» Проведенный в НУА год позволил мне
быстро ответить на этот вопрос. Так я стал студентом факультета
«Бизнес-управление» под руководством бессменного декана
Виктора Викторовича Астахова.

Тогда мне казалось, что первый год, проведенный в НУА
в 11 м классе, был перенасыщен событиями и мероприятиями
и повторить такое уже невозможно. Как же я был неправ! Каждый
последующий год доказывал мне обратное.

Первый день в качестве студента-первокурсника НУА, встреча
в актовом зале с первым проректором Екатериной Викторовной
Астаховой, ее напутственное слово нам: «Пройдет время, вы
станете взрослыми, состоявшимися людьми, но и тогда вы будете
вспоминать время, проведенное в этих стенах, как один из
лучших периодов вашей жизни, поэтому постарайтесь взять
максимум из тех возможностей, которые вам предоставляет
Академия». Что ж, я тогда запомнил эту фразу, и готов подпи-
саться под каждым словом сейчас.

Далее я могу лишь перейти к краткому перечислению всех
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тех событий, которые сейчас яркими вспышками возникают
в моей голове и воспоминания о которых и сейчас вызывают
непередаваемые эмоции.

Студенческий союз ХГУ «НУА» и его исполнительный
комитет. Веселые, интересные, умные, креативные. Сколько идей
тогда рождалось в наших головах, пусть многие из них были
наивными, ну и что с того, молодость позволяет быть наивными.
Новогодний карнавал. Студенческий КВН и захватывающая
борьба факультетов за победу. Поездка на новогодние праздники
в Карпаты вместе со студентами разных курсов и факультетов
под руководством преподавателя И. В. Мухортовой. Конкурсы
ораторского мастерства и «История моей семьи» – генеалоги-
ческое древо до 6-го колена, когда еще я бы нашел повод
проделать такую работу по изучению своей семьи? Посещение
конезавода в Полтавской области, организованное Академией,
полевая каша, песни, игры и просто веселое общение на природе.
Победа в конкурсе научных работ по изучению истории афган-
ской войны под руководством первого научного руководителя
Е. В. Астаховой, незабываемый опыт как с точки зрения поиска
и систематизации огромного объема материалов при написании
научной работы и освоения навыков изложения своих мыслей,
так и с точки зрения возможности общения с участниками
событий тех лет. Первая студенческая научная конференция,
ежегодно проводимая НУА, и волнение во время выступления
со своим докладом на ее открытии. Это мягко сказано –
ВОЛНЕНИЕ! Помню это ощущение как сейчас, но это тоже опыт.
Далее, конечно же, поездка в Уманский дендропарк. Наверное,
нас было около пятидесяти студентов, но по ощущениям – больше
ста, молодых, жаждущих приключений и новых эмоций. Затем
подготовка и участие во Всеукраинском конкурсе на знание
истории Евросоюза под эгидой европейских организаций. Наша
команда НУА под руководством проректора Н. Г. Чибисовой,
состоящая из студентов разных курсов и факультетов, что назы-
вается «выносила» команды других университетов как в Харько-
ве, так и на региональном этапе в Луганске; а затем финальный
этап в Киеве – и горечь разочарования от того, что кто-то играл
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не по правилам и выиграл, а мы остались не у дел – опять же
опыт: чтобы выиграть, нужно быть на две головы сильнее сопер-
ника. И снова научные конференции – одна, вторая, третья.

И все это только первый курс! И ни одной фразы об учебе
выше по тексту, но она была. И даже удостоверение отличника
учебы, выданное тогда, сохранилось и ждало своего часа, чтобы
спустя много лет я обнаружил его среди прочих документов тех
времен и благодаря этому вспомнил торжественный вечер,
посвященный их вручению.

Каждый последующий год, проведенный в НУА, привносил
в мою жизнь все новые и новые события и впечатления,
перечисление и описание которых может превратиться в сборник
рассказов. Но есть еще одна часть моей жизни в Alma mater,
которую нельзя обойти стороной, – это работа на протяжении
трех лет вожатым в Детском оздоровительном лагере г. Евпатория
во время летних каникул в рамках программы «Школа вожатых
НУА». Можно долго перечислять все то положительное, что дал
мне опыт работы вожатым, но я отмечу самое главное: умение
отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь других. Настоя-
щие друзья. И, наконец, знакомство с моей будущей женой,
с которой мы уже 14 лет счастливо живем в браке и воспитываем
троих замечательных детей.

Подводя итог, ловлю себя на мысли, что так и не написал всего
того, что хотел, но самое главное, я думаю, все-таки изложил.

Знакомство с Академией стало знаковым событием в моей
жизни. Опыт и знания, приобретенные в стенах Alma mater,
я надеюсь, позволили стать профессионалом в той области,
которую выбрал для работы. Как бы сложно ни было, стараюсь
следовать принципу: «Учиться на протяжении всей жизни»,
привитому мне со школьных времен.

Внеаудиторная деятельность наполнила жизнь яркими
эмоциями и воспоминаниями, повлияла на мое становление как
личности, а также на всю мою дальнейшую жизнь.

P.S. С нетерпением жду весны. Надеюсь на теплый майский
вечер 2021 года. В такие вечера хорошо праздновать дни
рождения и особенно юбилеи.
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Гонца О.

«Помню ощущение
абсолютного,
кристаллизированного
восторга...»

Я влюбилась в Академию с пер-
вого взгляда.

Мне понравилось все: длинные
коридоры, по которым бегали такие взрослые студенты; обра-
щение на «Вы», от которого хотелось вытянуться и стать умнее;
какая-то всеобщая занятость, как в муравейнике; и всепрони-
зывающая любовь к каждому.

День открытых дверей, 2001 год. Меня и родителей
в актовый зал провожает Николай Михайлович Шептуха, по
дороге весело – а он по-другому и не умел – рассказывая об
Академии.

– На какой факультет планируете поступать? – спросил он.
– Конечно же, на Бизнес!!! – с юношеским максимализмом

ответила я.
Улыбка на добром лице Николая Михайловича стала еще

шире, а мне было очень неловко, когда спустя полчаса я узнала,
что общалась с деканом факультета «Референт-переводчик».

Первый курс после школы для меня стал глотком свежего
воздуха. Помню ощущение абсолютного, кристаллизированного
восторга: новые, интересные предметы; можно писать в газету
«Academia» (ежемесячные планерки со Светой Юдиной (Яценко)
– отдельный пласт воспоминаний); можно ходить на заседания
«Бизнес-клуба» и отчаянно стесняться задавать вопросы; можно
читать стихи в клубе ЛиК, и понять, что это совсем не мое. Можно
танцевать на Дне рождения Академии, можно ездить в выходные
на экскурсии (выпуск 2007 года точно помнит, как мы плавали
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двумя автобусами в Краснокутском дендропарке). А библиотека?
Огромная, новая, совсем не похожая на те, что я видела раньше
(и видеокассеты со студенческим КВН тоже есть...). В общем,
основная моя эмоция – это восторг. Если проанализировать, то
восторг от того, сколько всего можно попробовать и в скольких
направлениях можно себя применить. Родители испытывали
аналогичное чувство после того, как я стала пропадать в
Академии с утра до вечера.

ПРО ЦЕННОСТИ.
Первый курс. Лекция по истории. Проф. Екатерина Викто-

ровна Астахова только вернулась из командировки в Китай под
впечатлением об их трудолюбии и скорости работы. Мы явно
проигрываем в сравнении. Я, видя огорчение, решаю прийти на
дополнительные занятия с вопросами, чтобы компенсировать
нашу пассивность на лекции (с эмпатией у меня всегда было все
в порядке). Не помню, какой вопрос я задала, но получила ответ
в стихах. До сих пор помню это ощущение изумления... Второе
изумление было, когда Екатерина Викторовна извинилась за то,
что не может уделить больше времени из-за того, что вечером
самолет.

– Почему же Вы раньше не сказали, что заняты?
– А для чего тогда нужен университет, если он не может

ответить на Ваши вопросы?
Обязательность. Обязательно взаимная. Уважение. Обяза-

тельно взаимное. Вежливость. Заинтересованность. Мы –
младше, но не хуже. Наше мнение важно. Это был абсолютно
новый мир для меня.

ПРО ТЕХНОЛОГИИ.
Несмотря на то, что мои студенческие годы были не так давно

(2002–2007 гг.), мобильная связь в Украине только начинала
развиваться. А мобильный Интернет практически отсутствовал.
Поэтому не было таких привычных сейчас мессенджеров для
общения (Viber, Telegram). Я помню, как часто после окончания
лекции возле аудитории стояли Таисия Анатольевна Белоконь
(зам. декана ф-та БУ) или Ирина Вениаминовна Ковалевская
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(методист ф-та БУ) и раздавали нам маленькие записочки:
кому-то заглянуть к декану, кому-то забежать в библиотеку,
кому-то Наталья Григорьевна Чибисова напоминает о репетиции,
кому-то – в приемную ректора забрать тезисы. Прошло буквально
10 лет, и все эти вопросы можно решить по телефону, но часть
романтики ушла...

Или, например, сейчас невозможно представить ситуацию,
когда мы во время обеденного сна детей в лагере торопились
в Гурзуф (полчаса в одну сторону), в телефонную кабинку, чтобы
позвонить в Харьков и рассказать Екатерине Викторовне, как
у нас дела, получить совет, шутку, теплое слово или искренние
извинения за отсутствие времени; и полчаса обратной дороги,
чтобы успеть отвести детей на полдник. Сейчас можно отправить
несколько фотографий в Viber – и связь налажена. Но все, что
дается легко и быстро, имеет меньшую ценность.

ПРО «АРТЕК».
Моя близкая подруга и артековская напарница Юлия Бурма

(Явдокименко) говорит, что основным мотивом при поступлении

Экскурсионная поездка в Умань, Софиевский парк (2004 г.)
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в Академию было попасть в «Артек», где ей очень понравилось
в детстве. Для меня – нет, т. к. Интернета тогда еще не было,
а единственная подробная информация об Академии – синяя
брошюра, где перечислены студенческие клубы и вожатское
движение. Помню, там было фото студентки-вожатой, мне
кажется, это было фото Марины Леоновой. Я прочитала все, что
было в этой брошюре, и мне захотелось попробовать все.

«Артек» – это сразу на пять смен. Пять месяцев вдали от дома.
Я была абсолютно домашним ребенком, ни разу не была в лагере
и вообще не представляла себе, что такое детский лагерь, как
в нем организован день. Курсы вожатых НУА мне очень помогли.
По крайней мере, теоретически у меня было представление, с чем
придется столкнуться. По дороге в «Артек», в поезде, опытный
вожатый Григорий Алферов (БУ’2005) сказал: «Вы оглянуться
не успеете, как пролетят эти пять месяцев, и мы будем ехать
обратно». Так и произошло. Обучение – первый отряд, первые
шишки (до сих пор благодарна Грише за образец вожатого);
короткая пересменка, второй отряд, и так далее до конца
сентября: 5 смен, 150 детей разного возраста. Танцевальные
женские коллективы и хор из 40 мальчиков. Дети из Украины,
РФ, Республики Беларусь, Казахстана, стран Европы. Разноязыч-
ные. По-разному мыслящие. Из разных социальных слоев. Разной
веры. Все безумно интересные. Огромная ответственность,
огромный опыт, огромная радость, когда понимаешь, что
получилось, и такой же силы огорчение, когда понимаешь, что
не справился, не хватило сил или опыта.

По приезду казалось, что мы прибыли с другой планеты. Что
абсолютно невозможно не слушать преподавателя на занятиях,
поскольку сам читал экскурсии и из кожи вон лез, чтобы было
интересно и понятно. Стало легко работать с людьми, понятно,
как организовать любое мероприятие (столько всего мы
реализовали, пока учились: и несколько экскурсий в Верховную
Раду, и ноябрьскую поездку в «Артек» для будущих вожатых,
и недельное празднование 10-летия студенческого союза
со встречами с бывшими его лидерами и конференцией,
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посвященной вопросам студенческого самоуправления,
и выступление шестиклассников СЭПШ на вечере СТО). Очень
помогала Наталья Григорьевна Чибисова, направляя нас, помогая,
курируя студенческий союз. Без нее бóльшая часть наших идей
осталась бы на уровне идеи.

ПРО ПРОФЕССИЮ.
Мне повезло, я получила профессию, которую могу приме-

нить в своей стране. Несколько ярких моментов, которые прихо-
дят на ум и которые сильно повлияли на меня.

Первый курс. В 2002–2007 гг. каждый год на факультет
«Бизнес-управление» набирали по 110 студентов. Делили на
8 подгрупп по уровню изучения английского языка. Я была в
группе БУ-12, что означало хороший уровень английского на
старте обучения. Помню, что на первом курсе было по пять пар
английского в неделю, его было так много, что иногда, сидя в
студенческой столовой, мы общались на английском, так было
проще. Запомнились семинары Людмилы Александровны
Артеменко – мне повезло, она вела у нас все пять лет. Такое
потрясающее умение зажечь нас и вывести на оживленную
дискуссию... Мы спорили до хрипоты на абсолютно разные темы:
культура, путешествия, политика, религия... «English is spoken
here» – непреложный принцип. Невозможно было зайти на
кафедру и задать вопрос на русском/украинском языках.
Параллельно я изучала немецкий язык (он остался на бытовом
уровне) и в течение трех месяцев – испанский.

Помню дружеский совет от Людмилы Александровны:
«Олечка, то, что Вы пишете существительные на английском
с большой буквы, как в немецком, я еще могу вытерпеть… Но
то, что Вы начали вместо артиклей «a» и «the» говорить «las»,
«les» – совсем не годится… Оставьте каких-нибудь два языка…»

Пришлось отложить испанский.
На втором курсе я увлеклась MS Excel – невозможно было не

увлечься: Ольга Владимировна Дьячкова с таким огнем в глазах
объясняла, показывала, как можно ускорить, оптимизировать,
упростить, избавиться от фактора человеческих ошибок... Она
давала нам задачи на реальных данных с тысячами строк, чтобы
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у нас не было соблазна посчитать вручную. Должность бизнес-
аналитика, будучи на пятом курсе, я получила во многом
благодаря этому увлечению. Создание расчетных моделей,
умение продумывать алгоритмы сначала на уровне Excel, а потом
на уровне ERP-систем, понимание, как взаимодействовать с
программистами, не только обеспечивает мне постоянно работу,
но и относится к тем задачам, от которых я получаю максималь-
ное удовольствие и состояние «потока».

Третий курс. Организация производства. Ольга Анатольевна
Иванова с шутками и прибаутками рассказывает о «заделах на
производстве», как это помогает сократить время, повысить
эффективность, уменьшить простои. Это уже потом я читала
книги Э. Голдратта с его концепцией «узкого горлышка».
А поначалу, будучи еще совсем неопытным руководителем отдела
аналитики в 2009 г., я каждый день формировала задачи, исходя
из посыла: что займет больше всего времени? какая задача
задерживает остальные? какой «задел» нужно обеспечить сегодня
для бесперебойной работы? Эти знания, по сути относящиеся
к производству, дали мне образ мышления менеджера.

Празднование 10-летия студенческого союза НУА
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И еще качество, без которого я не мыслю управленческой
работы. Вернемся к первому курсу – семинары по истории
Украины. Мы постоянно рисовали схемы. Причины и следствия
исторических событий, «за и против» политических режимов
и т. д. С тех пор я рисую схемы абсолютно на все. Пока училась –
вся подготовка к экзаменам была в схемах, так в голове все
укладывалось, запоминалось, и я легко могла ответить на любой
вопрос курса, не изучая его отдельно. Когда стала работать
аналитиком, то любую задачу я схематично делила на составные
части, любой процесс – по исполнителям, любой проект макси-
мально подробно детализировался. Это помогает видеть картину
в целом, но не терять детали, не бояться больших проектов
и четко структурировать работу свою и подчиненных.

Вспоминая студенчество, многое видится по-другому. Какие-
то несущественные вещи, которые были фоном, по факту в жизни
оказывают максимальное влияние. К сожалению, мы не можем
провести эксперимент и прожить еще раз студенческие годы по-
другому, обучаясь в другом вузе, на другой специальности,
общаясь с другими людьми. Нельзя точно оценить уровень
влияния среды, в которую попал. Но мне кажется, что одно из
самых важных решений, которые я делала в жизни, – решение
поступить в Народную украинскую академию.

Конечно, каждый видит свое. В этом и прелесть коллективных
воспоминаний, когда из каждого очерка складывается многогран-
ный кристалл прошлого. Для меня Академия была и остается
именно такой. Это мой Дом, куда меня тянет, где есть очень
близкие и дорогие мне люди и где мне хорошо. Мой личный
Хогвартс, я всегда буду благодарна за то, что у меня есть воспо-
минания, которых хватит не на один сборник эссе.

И, конечно, я не смогла упомянуть всех преподавателей. Это
не означает отсутствие благодарности. Скорее, я шла по принципу
первых ассоциаций со словом «Академия», и поверьте, огра-
ничить себя в объеме было непросто. Уверена, что воспоминания
к 30-летию будут первым томом таких книг, из которых сложится
коллективная память об истории НУА!
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Гончаров И.

«Нам рано жить
воспоминаниями…»

«Нам рано жить воспомина-
ниями…» – пел когда-то ВИА «Пере-
кресток» Народной украинской
академии на сцене ККЗ «Украина».
Хотя сейчас приятно вспомнить эти
замечательные студенческие годы.

Рассказать обо всем и обо всех – это задача на целую книгу,
но я постараюсь кратко.

Знакомство с НУА началось у меня с подкурсов в 1996-м, где
нам по вечерам помогали готовиться к вступительным экзаменам.
Здесь я впервые познакомился с проф. Е. В. Астаховой в роли
преподавателя истории и заодно запомнил адрес – ул. Лермон-
товская, 27 – на ближайшие шесть лет. Но помню и сейчас!

Что самое ценное в НУА? На мой взгляд, это преподаватели,
именно они вложили в нас свои знания и привили любовь к учебе,
а в современной профессиональной жизни это главное. И за это
огромное СПАСИБО вам: В. И. Астахова, Е. В. Астахова,
В. В. Астахов, Е. Ф. Пелихов, Е. А. Довгаль, Л. В. Собко,
О. А. Иванова, Е. М. Воробьев, О. Л. Яременко, В. Г. Яременко,
Н. Г. Чибисова, Ю. С. Потемкин и многие, многие другие.

Многие, кто меня знает, видели меня чаще на сцене, чем
в библиотеке, но в НУА нельзя не учиться, и это я понял еще со
вступительных тестов. Учиться для нас было одновременно
трудно и интересно, с каждой сданной сессией мы становились
увереннее в себе.

Первый раз оказавшись на сцене (из-за курьезного стечения
обстоятельств) вместе с своим другом и одногруппником
Андреем Ленниковым на празднике Первого звонка, я даже не
мог и подумать, что сцена станет моим кредо до диплома, да и по
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жизни. Сцена для первокурсника не проблема, правда, не многие
соглашались учиться и готовиться с новоиспеченной командой
веселых и находчивых к самому первому и самому веселому
празднику первого курса – игре КВН. Но подготовка к этому
конкурсу – это отличная школа, и если меня спросят, чем мне
запомнился первый курс, отвечу – КВН! И не только потому, что
мы выиграли, а потому, что процесс подготовки – это полное погру-
жение в Академию: общение с КВНщиками старших курсов, с
командами других факультетов, деканатом, проректорами,
кураторами и даже выпускниками. Такой шанс выпадает нечасто.

Конечно, есть немало конкурсов, где можно блеснуть, напри-
мер, конкурс ораторов – суперфинал курса «Риторика» (низкий
поклон Наталье Григорьевне Чибисовой). Я с треском пролетел
со своим текстом... «О Пиве» и окончательно победил страх
публичных выступлений, но страх забыть слова остался.

Первую сессию сдал с трудом, поэтому решил учиться, но не
только. А сцена уступила место спортивному залу, ведь стар-
товала студенческая баскетбольная лига. Баскетбольная коман-
да – это большая работа на тренировках и играх, а работать
в команде для меня не просто фраза. Вместе с Игорем Силин-
ским, Виталием Раковцом и постоянно пополняющимся соста-
вом, но мы играли в баскетбол «I love this GAME!»

Теплый май приносит перемены, и май 1998 г. не исключение.
Дело было так: семинар, меня вызывает Елена Владимировна
Бирченко и спрашивает: «Игорь, в «Артеке» хочешь работать
вожатым?» Сказать честно, я никогда не отдыхал в детском
лагере, но моя мама была председателем совета дружины
в «Артеке» (Алмазный, 1973 г.), доказательством чего служит
черно-белая фотография в альбоме... Я дал согласие.

Согласиться было легче, чем сдать досрочно сессию, но игра
стоила свеч. Лето 1998 г. стало первым моим рабочим сезоном
в МДЦ «Артек». Это была новая школа и новые вызовы, но это
реально КРУТО! И хоть мы разъехались уже далеко от Крыма
и Харькова, все равно приятно вспомнить наши артековские
будни. Об «Артеке» можно говорить и рассказывать бесконечно,
благо, большинство активных ребят прошли школу вожатых
вместе со мной, и у них рассказы не менее интересные!
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И вот осень и второй курс, а с ним масса новых событий,
знакомств, среди которых Денис Голубенко – поющий Джо
Дассен нового поколения. Благодаря росту, он также играл
в баскетбол и также был своим человеком на РП. Первым
совместным концертом, где мы вместе пели и играли, были
«Вечорниці» в постановке доц. И. А. Помазана и Елены Бутко
(Сергеевой). Во время концерта отключили свет, и это, наверное,
единственный случай, когда играли при свечах.

Денис пел хорошо, и это знали все, но то, что он первый тенор,
а мы с Ленниковым вторые, дала понять Е. Лицкевич – руководи-
тель женского студенческого вокального ансамбля «Аэлита». В те
прекрасные дни родилась в НУА новая эстетическая служба! Под
руководством выпускника и артековца со стажем, Алексея
Гунченко, и с художественным руководителем Еленой Бутко,
которая и привела нас на прослушивание после «Вечорниць»,
началась новая история...

Мужской вокальный ансамбль НУА собрался быстро, к нам
присоединились Юра Желтухин, Дима Недогонов, Саша

Ведущий – это не профессия, а призвание
(празднование Нового года, Укрсиббанк, Киев, декабрь 2017 г.)
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Аверкиев, и мы начали работать над новой программой. Первой
нашей песней стала «Про коня», разложенная на шесть голосов,
а спустя три месяца мы стали призерами студенческого вокаль-
ного конкурса в Харькове.

Мы много выступали и много репетировали, принимали
участие в конкурсах в Харькове и Киеве, и, конечно, не забывали
сцену на пятом этаже!

Но самое запоминающееся акапельное пение состоялось
в Литве. Дело в том, что благодаря А. Гунченко мы были
приглашены на студенческий фестиваль в Литву, в г. Шауляй.
НУА представила сразу три творческих коллектива: женский
танцевальный ансамбль «Веснянка», женский и мужской вокаль-
ные ансамбли. Эта поездка перевернула все мое сознание. Кроме
выступлений в Драмтеатре, на центральной площади, у нас была
чудесная экскурсионная программа: мы посетили Музей абсурда,
Гору Крестов, побывали на Балтийском море в г. Паланге, увидели
Музей янтаря, города Клайпеду и Вильнюс. И все свободное
время мы пели, и не только под гитару, ведь у нас был баян
и «бугай» (цилиндрический народный инструмент). Очень жаль,
что этот ансамбль уже не собрать...

Последующие годы – круговорот событий: экзамены-сессии,
театр, концерты, летом «Артек», позже «Чайка» (Алушта), зимой
Карпаты, студенческий союз, а в середине – праздник «Экватор»
(день третьего курса), конференции, презентации. Поездки
в Дендропарк, Славяногорск, Сергеевку. Нельзя не вспомнить
работу в эстетической службе, когда ее возглавляла Т. В. Зверко, –
это прекрасное время, где я мог послужить Академии и проявить
свои менеджерские способности (особенно в костюме Деда
Мороза в СЭПШ).

В 2003 г. я окончил обучение, получил степень магистра
экономики. С тех пор много воды утекло, и, просматривая фото-
графии или видео тех лет, ощущаю – просыпается ностальгия.

И все-таки чертовски классное время было прожито нами в
НУА! Говоря о НУА, я имею в виду Людей, которые работали(ют)
в ней, а также Нас, кто приходит, растет и становится лучше.
VIVAT ACADEMIA!
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Горбач А.

Погляд зі спортивного
майданчика

Я вступив до університету, маючи
перший спортивний розряд, і це дало
змогу виступати за збірну команду
НУА з баскетболу з 2009 до 2014 року.

Я та Ігор Сергушин – два новачки
в команді того набору. Одразу був
приємно здивований доброзичливою атмосферою, яка панувала
в команді та яку відчув одразу ж на першому тренуванні:
старшокурсники Є. Трегубенко та О. Вахромєєв поважали нас,
новачків, ділилися досвідом, тепло зустріли й навіть підвезли
після тренування на авто додому.

Кафедру фізичного виховання та спорту очолювала доц.
Марина Олександрівна Красуля, яка запам’яталася як толерантна
та гарна людина, а також професійний фахівець. Під її керів-
ництвом на І та ІІ курсах тренером нашої команди був Олександр
Гараєв, який викладав психологію. Завдяки його роботі я вперше
почав зважати не лише на фізичні навички, а ще й на психологічну
складову в спорті. З його допомогою я написав невелике дослід-
ження на тему «Исследование эмоциональной устойчивости
у спортсменов баскетбольной команды ХГУ «НУА», із яким
виступив на щорічній науковій студентській конференції академії.
Такого роду конференція, насправді, була цікавим заходом, де
можна було послухати виступи інших студентів з цікавих тем, то
ж я і на ІІ курсі взяв участь у ній. Цього разу з темою «Видовищ-
ність спорту як засіб впливу на суспільство». До речі, на цій
конференції я зустрів одну зі своїх найкращих подруг – студентку
факультету «Соціальний менеджмент» Юлію Роман, із якою
багато спілкувався протягом студентських років і з якою ми досі
підтримуємо добрі стосунки.
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Одним із приємних спогадів було щорічне відкриття Спар-
такіади академії на початку навчального року, у вересні. До цього
заходу нам видавали гарні білі спортивні костюми з емблемою
академії, одягаючи які, ми відчували гордість за свою Alma mater.
До спартакіади ми, чоловіча та жіноча баскетбольні команди,
готували спільний виступ, за яким спостерігало багато людей,
і було приємно показати всім щось зі свого баскетбольного
арсеналу.

Яскравим спогадом залишився захід, що називався «Віртуози
баскетболу» (щось на кшталт NBА all-starscontest у США), де
ми змагалися на дальні кидки, хто найбільше заб’є триочкові за
хвилину, тощо. Ці конкурси були цікавими та веселими як для
глядачів, так і для самих спортсменів. До змагань приєднувалися,
як правило, випускники.

Ще добре запам’ятався наш тренер Максим Дудник, він був
молодий і близький нам по духу, його тренування були одними з
найцікавіших.

Найяскравішим спогадом ігор залишився момент, коли я
вперше в житті (саме в грі, а не на тренуванні) забив так званий

Баскетбольна команда НУА (2011–2012 рр.)
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alley-oop – слем-данк із навісної
передачі, це був пас від Дениса
Кулякіна в грі проти ХУПС
команди на їх стадіоні «Зірка».
Незабутня мить!

Щодо спортивного життя
академії загалом, то найбільше
спадає на думку футбольний
чемпіонат «Євро-2012». Студенти
НУА мали змогу як волонтери
побувати на стадіонах під час ігор

видатних команд, наприклад, збірної Нідерландів, але не в моєму
випадку – я тоді отримав травму і ходив з гіпсом. Крім того, ми
брали участь у гандбольних матчах академії, хоча це був і не
наш профіль, однак ця гра приносила нам усім – баскетболістам –
велике задоволення, там можна було робити три кроки (а не два,
як у нашому виді спорту) з м’ячем і трохи жорсткіше грати, ніж
у баскетболі.

У нас була дружня команда: Ліпатніков, Сергушин, Жилін,
Корзун – це ті хлопці, із якими ми гарно потоваришували, разом
проводили багато часу. Свою командну єдність могли проявити,
виступаючи за академію не лише в баскетбольних, але й в інших
міжуніверситетських змаганнях, наприклад, перетягування
канату в Університеті цивільної оборони на міських перегонах.

Останнім акордом нашого спільного спортивного життя став
турнір, який проводився в Юридичній академії 2015 року, коли я
та більшість хлопців мого віку були вже випускниками. Тоді ми
зібралися під керівництвом Марини Олександрівни Красулі та
показали чудовий результат, посівши почесне друге місце серед
університетів Харкова.

Я дуже вдячний академії за те середовище, у якому було
приємно провести студентські роки, знайти нових друзів і роз-
виватися як у спортивному, так і в професійно-особистому
аспекті.
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Гордиенко И.

«Прекрасно, что не нужно
ждать ни минуты, чтобы
начать делать мир лучше»

(Анна Франк)

Будучи студенткой, я принимала
активное участие в разных сферах
академической жизни, будь-то
вокально-инструментальный ансамбль «Аэлита», ежегодные
научные конференции, вожатское движение, жизнь любимого
факультета «Референт-переводчик» или студенческое самоуправ-
ление. До сих пор удивляюсь, как находила время на всевозмож-
ные конкурсы и мероприятия. Тогда мне казалось, что время
бежит со скоростью света, и хотелось ухватиться за каждую
возможность стать лучше, ведь я очень верила в то, что чем лучше
становишься сам, тем автоматически в лучшую сторону меняется
мир вокруг.

Пожалуй, самый большой интерес – вне аудитории – за все
годы учебы у меня вызывал Евроклуб, заседания которого
с удовольствием посещала еще на первом курсе. Мне очень
повезло вскоре стать руководителем Евроклуба и иметь неболь-
шой, но значимый рычаг интеллектуально-культурного образова-
ния студентов. Помню, как всегда старалась приготовить макси-
мально насыщенные и интересные презентации для гостей
заседаний, ведь я понимала, что уставшим студентам тяжело
сфокусировать внимание, если тема разговоров скучная. Вспоми-
наю, как счастливы были участники встреч, когда мне удавалось
пригласить интересных иностранных гостей. Поскольку для
многих студентов опыт общения с носителем языка был на вес
золота, аудитория обычно заполнялась полностью. Мне до сих
пор греют душу отзывы участников, которые всегда находили
что-то новое для себя на каждой такой встрече.
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Второй моей страстью во время учебы стало волонтерство.
Помню, как на втором курсе нам посчастливилось быть
волонтерами чемпионата Европы по тхэквондо. Этот опыт научил
меня ответственности и стремлению к новым знаниям и умениям.
Примечательно, что спустя уже десять лет я все еще поддерживаю
связь с некоторыми спортсменами. Вспоминается, как посольство
Канады проводило образовательную выставку в Харькове, и мы
с одногруппниками Пашей Журавель и Настей Артамоновой
помогали с переводом представителям канадских университетов.
Если бы я знала, что спустя восемь лет моя работа будет косвенно
связана именно с Канадой!

Самое большое впечатление произвела на меня работа
с представителями правительства Нидерландов, которые находи-
лись в Харькове в связи с трагедией Боинга 777 рейса МН-17,
следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потер-
певшего крушение. Никогда не забуду свои эмоции и чувства,
когда декан моего факультета «Референт-переводчик» –
Ануфриева Ирина Леонидовна – позвонила мне и спросила,
готова ли я помочь представителям Нидерландов на волонтерских
началах. Академия тогда вызвалась помочь, и большой отряд
студентов днем и ночью помогал в те трагические дни. Опыт
этой работы привел меня к постоянным контактам с Минис-
терством обороны Королевства Нидерланды, а впоследствии –
и с Международной организацией ОБСЕ. Именно тогда, «на
Боинге», и сложились эти контакты.

Активная академическая жизнь стала твердой ступенью на
пути к карьере переводчика и эксперта по политическим
вопросам в международных наблюдательных и дипломатических
миссиях. Именно благодаря внеучебным мероприятиям я смогла
улучшить свои коммуникативные, организаторские и управлен-
ческие навыки, которые послужили базой для карьерного
продвижения. Ведь чтобы стать успешным, одних знаний
недостаточно. За многие годы работы я хорошо усвоила, что
профессионал – это не тот человек, который досконально знает
свою сферу работы, а тот, который обладает огромной эрудицией,
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умеет быть тактичным и толерантным, принимает нестандартные
решения и берет на себя ответственность.

Академия вызывает во мне поистине теплые чувства с ноткой
грусти о прошедших студенческих годах. Мне хотелось бы
вернуться в любимый деканат и услышать, как Ирина Леони-
довна Ануфриева рассказывает невероятные факты о Франции,
говорит на самом чудесном и мелодичном французском языке,
а Наталья Павловна Гога делится интересными гранями психо-
логии. Я бы с удовольствием заскочила на кафедру английской
и романо-германской филологии и обсудила языковые нововве-
дения с Еленой Валентиновной Карпенко, Светланой Влади-
мировной Смолянкиной и моим научным руководителем –
Тамарой Михайловной Тимошенковой. Кафедра перевода была
одной из моих самых любимых кафедр, ведь именно благодаря
преподавателям В. В. Ильченко, А. А. Кальниченко, И. В. Змие-
вой, А. А. Ивахненко, Д. И. Панченко я выбрала свою будущую
профессию переводчика и не пожалела. Хотелось бы выразить
слова благодарности преподавателям кафедры украинского
языка – Игорю Александровичу Помазану и Татьяне Николаевне
Берест – за то, что они привили любовь к чтению, к родному
языку. Я безумно благодарна всем преподавателям за сопро-
вождение на протяжении моей учебы, за мудрые советы, за
нескончаемый поток мотивации и руку помощи. Без вашей любви

к своему делу я бы не
обладала таким
багажом знаний и
опыта на момент
окончания НУА!

Мы в академии не
ждали, когда мир
станет лучше. Мы
учились делать его
таким каждый день.
Надеемся, получится.
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Живолуп Е.

«Выбор был сделан
правильно»

У каждого счастливого человека
в жизни должна быть Alma mater.
Если в двух словах определить
этимологию, то это значит «место, питающее духовно». В инфор-
мационном веке, для которого характерны глобализация и стре-
мительность изменений, иметь возможность вернуться в место,
питавшее тебя духовно, это поистине настоящая ценность.

Единственная Alma mater, которая у меня есть и порог которой
я переступила, когда мне было пять лет, это Народная украинская
академия.

Родители хотели дать единственному ребенку в семье лучшее
образование, обеспечить достойное окружение, быть уверенны-
ми, что учителя будут уделять достаточно внимания. Оборачи-
ваясь назад, можно сказать, что выбор был сделан правильно.

До сих пор помню свой первый день, когда меня привели
в родную академию, где меня встретила Педагог, с которым
действительно повезло, Антонина Андреевна Назаренко,
и забрала меня, перепуганную, в слезах, грызть гранит науки,
насколько это только было возможно в пять лет.

Далее было обучение в СЭПШ. Это был долгий и яркий
период, который буду с благодарностью вспоминать всю жизнь:
много активной общественной деятельности, олимпиад,
конкурсов. Кроме того, началось увлечение музыкой. Я окончила
музыкальную студию по классу скрипки, далее продолжив
обучение уже в государственной музыкальной школе.

Победа в академическом конкурсе ораторского искусства
положила начало всему самому ценному, что я сумела приобрести
за годы обучения. Постоянное участие в литературных вечерах,
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конкурсах и дебатных турнирах дали незаменимый опыт
выступлений, который так пригодился, когда я возглавила первую
в Украине городскую организацию ученического самоуправления
(перед этим возглавив ученический комитет в СЭПШ и в Киев-
ском районе). Конечно, мы не могли решить глобальных проблем,
но бесценный лидерский опыт, навыки работы в команде и, самое
главное, контакты – это то, за что я благодарна по сегодняшний
день.

Старшие классы запомнились победой в Городском конкурсе
«Ученик года» в номинации «Лидер года». Для этого нужно было
пройти тестирование на общий уровень знаний, оценку достиже-
ний на момент проведения конкурса, уметь презентовать себя.
Победив на районном этапе, я была безумно рада, что наш лицей
и Киевский район были представлены в финале. До сих пор
общаюсь с некоторыми ребятами, с которыми подружилась во
время проведения конкурса, слежу за их судьбой и радуюсь
успехам.

29 февраля 2008 г. я участвовала в главном на тот момент
политическом ток-шоу страны, которое шло на телеканале Интер,
«Свобода Савика Шустера». Для меня было невероятной удачей
и честью представлять одаренную молодежь нашего родного

С членами студкома (2012 г.)
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Харькова. В эфире принимали участие талантливые дети со всей
Украины, задавая вопросы практически всему политическому
истэблишменту, в том числе будущему Президенту Украины
П. А. Порошенко.

На момент выпуска из школы я вошла в двадцатку лучших
выпускников Харькова, торжественное награждение которых
состоялось на площади Свободы. За годы обучения в СЭПШ я
поняла, что значит гореть, занимаясь любимым делом, и почему
нам повезло жить в Харькове – образовательном центре Украины.

Когда в 2008 году я поступила на факультет «Бизнес-
управление», начался новый этап моего знакомства с академией.
В школе студенчество казалось чем-то недосягаемым, взрослым
и крутым. Для себя я приняла решение найти идеальный баланс
между обучением и внеучебной деятельностью, потому что знала,
как много времени может уходить на все активности в ущерб
учебе.

Мне очень повезло с группой, где было действительно много
ребят, которые успевали учиться, ездить на летние стажировки,
принимать участие в общественной деятельности. Конечно,
пришла группа выпускников СЭПШ, но мы все так органично
слились с теми, кто «не из СЭПШ», что у меня ни разу не
возникало желания «умереть от скуки» или уйти из академии,
в которой тогда уже проучилась более 10 лет. Осознавать этот
факт для меня всегда удивительно, ведь я люблю постоянные
перемены, движение, меня пугает стабильность, но понимаю,
что променять НУА я бы не смогла ни на что.

На первом курсе стала участницей женского вокального
ансамбля «Аэлита», выступала на многих академических меро-
приятиях. Тогда в состав входили также несколько девочек из
моей группы, с которыми мы по-настоящему сдружились,
поэтому постоянные репетиции до вечера, отработки физкуль-
туры и попытка приручить постоянно спадающие на сцене туфли
были только в радость.

Конечно, была и активная деятельность в студкоме и какое-
то время в профсоюзе. У нас сформировался костяк из ребят,
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которые участвовали в играх «Что? Где? Когда?» Пару раз мы
даже становились чемпионами академии.

Хорошо помню, как в студкоме мне очень захотелось орга-
низовать какое-то интересное мероприятие, чтобы заинтересо-
вать даже тех, кто обычно все внеучебное обходит стороной.
После определенных размышлений и опросов друзей было
решено попробовать пригласить на встречу со студентами Сергея
Бабкина, который был невероятно популярен и на тот момент
еще играл в харьковском «Театре 19». По наивности, у меня
вообще не возникало сомнения: придет Бабкин или нет. Я пошла
в театр, попросила встретиться после спектакля, мы сразу же
выбрали дату и время, он даже не думал отказываться! Все
прошло потрясающе, несмотря на его 40-минутное опоздание.
До сих пор это одно из самых ярких воспоминаний. Конечно, не
хотелось останавливаться, и после этого мы несколько раз
приглашали актеров «Театра 19» и других интересных гостей.

Особенно я хочу поблагодарить дорогую Наталью Григорьев-
ну Чибисову, без которой совсем не представляю обучения в НУА.
До сих пор Наталья Григорьевна может дать по-настоящему
дельный совет и поддержать, зная меня как никто другой. Мы
познакомились еще во время моего обучения в СЭПШ, где мы
начали писать работу на конкурс МАН (работа заняла призовое
место на областном этапе конкурса). Сейчас нельзя без улыбки
вспомнить тот момент, когда мне сказали подойти к Наталье
Григорьевне, а я этого очень боялась.

Поступая в университет, была уверена, что одним из многих
преимуществ обучения будет возможность заграничных стажи-
ровок. После второго курса первый раз в жизни я выехала
заграницу. Это была Греция, которая стала тогда и остается сейчас
любовью на всю жизнь. Всего я была на летней стажировке
в Греции три раза и до сих пор благодарна академии за этот шанс.
Я полюбила культуру и людей, греческий язык, который считаю
самым прекрасным после украинского.

Еще одна фантастическая возможность, которую подарила
академия, – это обучение в Кристианштадском университете
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в Швеции. Там мы учились на факультете международной
экономики, изучая всего три курса: стратегию и менеджмент,
международный маркетинг, шведский язык для иностранных
студентов. Несмотря на то, что курсов было всего три, учиться
было действительно сложно, но невероятно интересно. Сразу
бросилась в глаза разница в отношении студентов к обучению. Я
мечтаю, чтобы наши студенты были настолько же мотивированы
и могли критически мыслить. Несмотря на общую лояльность
шведских преподавателей во время обучения, когда никто не
требует от тебя обязательного посещения лекций и семинаров,
все же быть студентом в Швеции – это, прежде всего, самодис-
циплина и требовательность не только к себе, но и к препода-
вателю. В конце каждого курса после экзамена студенты дают
обратную связь. К нам, иностранным студентам, подошли
шведские и попросили максимально честно предоставить
обратную связь, объяснив, насколько это важно. Еще одной
особенностью является то, что ты постоянно должен работать

На практике в Греции (2012 г.)



447

в смешанных группах с местными студентами. Поверьте, это не
облегчает задачу, а, скорее, усложняет. Обучение в Швеции – это
один из самых прекрасных жизненных опытов, которые во
многом поменяли мое мировоззрение.

Обучение на факультете «Бизнес-управление» было похоже
на увлекательное путешествие, конечно, не без своих особеннос-
тей и проблем. Для начала следует отметить, что в восьмом классе
я была уверена, что буду поступать на РП, в одиннадцатом знала,
что иду на СМ, но потом решила все-таки идти на БУ, потому
что там было больше дисциплин по праву и английский язык.
Конечно, как и всех гуманитариев, меня немного пугала высшая
математика. Как оказалось, не зря. В конце первого курса, имея
«отлично» по всем предметам, кроме высшей математики,
которая мне никак не давалась, первый раз в жизни я пожалела,
что у нас не берут взятки. Прекрасная Светлана Васильевна
Михайленко, наверное, думала, что мне уже ничего не поможет
и высшая математика пройдет мимо меня. Конечно, как-то
выучив и сдав экзамен на «хорошо», нужно было двигаться
дальше, потому что высшая математика преподается первые три
года обучения, и мне очень не хотелось опять пасти задних. И тут
сработал спор с самой собой, я решила, что отныне высшую
математику буду сдавать только автоматом, имея одни пятерки.
С того дня все мои дополнительные занятия были отданы
математике. Для себя я перерешала все задания, которые были
в методичке, и все варианты контрольных, которые мне давали
уже просто потренироваться. В итоге по математике я практи-
чески всегда, когда можно, получала автоматы, удивив и пора-
довав Светлану Васильевну, с которой мы обсуждали теперь не
мои проблемы, а музыку и искусство. Для меня это был самый
показательный пример того, что, приложив порой немало усилий,
человек может все. Мы можем во всем разобраться, если захотим
и будем достаточно упорны.

Конечно, каждый из преподавателей, которого мы встретили
на своем пути, внес свой вклад. Особенно я хочу поблагодарить
кафедру английской филологии, в особенности Людмилу
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Александровну Артеменко и Валентину Сергеевну Полину. Так
получилось, что я была во второй группе у Людмилы Александ-
ровны, а более сильную первую группу вела Валентина
Сергеевна. После одного из занятий Людмила Александровна
сказала, что нужно двигаться дальше, и отправила меня и еще
несколько человек на пару к Валентине Сергеевне. Чтобы
понимать уровень преподавания этого Педагога, я могу заверить,
что очень часто мы делали домашнее задание только по англий-
скому языку, и появиться на паре неподготовленным было ужасно
стыдно. Несколько моих одногруппников, которые пришли со
мной, тогда сказали, что не готовы к такому стрессу, но я решила
остаться. И обучаясь в Швеции, и на защите на госэкзамене, и во
время работы в Европе я ни разу не почувствовала, что мои знания
по английскому языку меня могут подвести. За это академии
отдельно огромная благодарность!

Нельзя забыть лекции-на-которые-нельзя-опаздывать в
8 часов утра в понедельник и семинары по истории Украины
проф. Екатерины Викторовны Астаховой. Это тот уровень
преподавания, который помнишь всю жизнь, и мне было горько
от того, что наши пары так быстро закончились. Я безумно рада,
что я и сейчас могу общаться с Екатериной Викторовной, когда
бываю в Харькове, а каждая встреча и поход в академию для
меня бесценен. Как-то после пары Екатерина Викторовна
посоветовала прочесть книгу Сати Спиваковой «Не все», запустив
тем самым механизм интереса и любви к культуре и искусству.

Обучение в ХГУ «НУА» я окончила с красным дипломом
и сертификатом отличия как лучший выпускник факультета.

Особые слова благодарности, которые, наверное, стоило
сказать вначале, конечно, будут адресованы главному Человеку,
создавшему Народную украинскую академию и поменявшему,
таким образом, мою жизнь, – Валентине Илларионовне
Астаховой. Я действительно не знаю, как сложилась бы моя
судьба без академии, и, если честно, даже не хочу этого
представлять. Конечно, за долгие годы обучения было много
разных воспоминаний, но приведу самое последнее. После
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защиты диплома я пришла к Валентине Илларионовне, чтобы
поблагодарить и сказать, что решила попробовать пожить
в Европе, получить международный опыт и увидеть мир. Я
никогда не забуду слез в глазах Валентины Илларионовны и
вопрос, который периодически продолжает звучать в голове: «Кто
же тогда будет развивать нашу страну?» Скажу честно, это до
сих пор заставляет меня задумываться о том, что я делаю со своей
жизнью.

Безусловно, тяжело вместить 17 лет не просто обучения,
а жизни в академии в несколько страниц. Но я бесконечно
благодарна тому, что мы встретились, были, есть и будем друг
у друга. Это такая большая любовь, которая строится на
благодарности, созидании, искренности. И, когда мне тяжело,
свои часы я всегда сверяю с родной академией. Надеюсь, что
так будет всегда!
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Журавель П.

«Мое студенчество было
настоящим...»

Знакомство с НУА началось в да-
леком 2008 году, когда для подготовки
к ВНО я стал посещать подготови-
тельные курсы. Впоследствии это
помогло быстрее и легче адаптироваться к незнакомой
студенческой жизни. Значительное количество абитуриентов
после подкурсов поступили на первый курс различных
факультетов, поэтому приятно было видеть знакомые лица
с первых дней обучения. Во многом это повлияло на теплые
дружеские отношения между разными факультетами – мы вышли
из одной «песочницы».

Первый курс запомнился потоковыми лекциями по истории
в актовом зале, знакомством с классными и профессиональными
преподавателями. Французский язык начал осваивать под руко-
водством преподавателей С. В. Смолянкиной и А. В. Дыбиной.
Непросто было овладеть фонетикой, которая для только что
окончивших школу первокурсников казалась довольно забавной.
С большой благодарностью вспоминаю занятия по грамматике
и аналитике английского языка, которые вела Е. В. Карпенко. Она
помогла разложить все в голове «по полочкам», особенно времена
в английском языке. На парах по аналитике мы с большим
интересом изучали новую лексику и разбирали тексты (отрывки
произведений классиков английской и американской литера-
туры). К нашему большому сожалению, в конце года мы узнали,
что Елена Валентиновна не ведет пары на втором и третьем
курсах, поэтому были очень рады снова встретиться с ней на
четвертом курсе.

С уважением и благодарностью вспоминается преподаватель
информатики проф. В. А. Кирвас – квалифицированный спе-
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циалист, мудрый (часто вспоминаю его отеческие наставления
студентам о правильном распределении времени и жизненных
приоритетах) и душевный человек. Десятипальцевый метод
печати, на освоении которого настаивал Виктор Андреевич,
не просто пригодился мне в жизни, а является незаменимым
навыком в профессиональной деятельности.

Финальным аккордом моих воспоминаний о преподавателях
на первом курсе выступает доц. И. А. Помазан. Какой же
выпускник факультета РП не вспомнит Игоря Александровича?
Это поистине незабываемо (говорю об этом с юмором и теплом).
Латынь – основа основ многих европейских языков. Без нее
невозможно представить студента ф-та иностранных языков
и студента-медика. Безусловно, Игорь Александрович – очень
требовательный преподаватель, однако на его парах всегда
интересно. Особенно я это прочувствовал позже, на занятиях по
зарубежной литературе. В моей памяти Игорь Александрович
был и остается харизматичным, образованным, всесторонне
развитым человеком, интеллектуалом и педагогом с хорошим
чувством юмора. Отдельный респект за встречу, организованную
им на последнем курсе моего обучения в НУА. Это был твор-
ческий вечер друга Игоря Александровича и известного украин-
ского писателя Сергея Жадана. Встреча оказалась памятной еще
и потому, что я получил в подарок от Сергея Жадана книгу
«Месопотамия» с его автографом.

Яркий след во внеучебной студенческой жизни, конечно же,
оставил КВН первых курсов. Для меня это было особенное
событие, поскольку со школьных лет участвовал в КВН на
городском уровне. Ребята из команды ф-та РП «Who is the boss
here?» навсегда останутся в моем сердце. Я благодарен им за тот
проект, который нам удалось создать в короткие сроки, за их
отдачу, вовлеченность, идеи и эмоции, которые мы вместе
пережили.

2010 учебный год окончился юбилеем НУА – 20 лет.
Следующие годы в НУА были еще насыщеннее и интереснее.

На втором курсе я был избран в студенческий комитет руко-
водителем культмассового сектора и заместителем председателя
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студкома. Получил хороший опыт, организаторские навыки. КВН
оставался для меня по-прежнему особенным событием в стенах
НУА, поэтому из года в год я брал шефство над первокурсниками
и помогал в подготовке к их выступлению. Игры КВН не прошли
даром: мы подружились со многими студентами и поддерживаем
контакты по сей день.

Вспоминаются ежегодные научные конференции, также
студенческая конференция осенью 2010 года в Киеве, где мы
с Владом Михалевым (ф-т БУ) представляли академию.

На стыке 2011–2012-х годов прошел «Экватор» (праздник
прохождения половины обучения) для студентов моего третьего
курса. На протяжении всех лет учебы нам, однокурсникам разных
факультетов, удавалось поддерживать теплые дружеские отно-
шения. Именно поэтому подготовка шла легко и непринужденно,
выступление было добрым и сплоченным, а последующее
празднование – веселым и запоминающимся.

Праздник студенческих трудовых отрядов на сцене НУА
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Важной вехой студенческой жизни стала наша летняя прак-
тика в Греции в 2011 и 2012 годах. Я получил поистине неоце-
нимый в первую очередь жизненный опыт, навыки работы
в команде, научился быть ответственным. Работа в мультинацио-
нальном коллективе за рубежом оказала значительное влияние
на мое становление, помогла выработке коммуникативных
качеств. Безусловно, с некоторыми друзьями – «греками НУА»,
с которыми мы познакомились будучи участниками этой
практики, дружим и по сей день. Остров Крит с его природой
и людьми, командой аниматоров, членом которой я был,
занимают особое место в сердце. Пожалуй, воспоминания
о практике в Греции вызывают одни из самых мощных эмоций,
которые ассоциируются со студенческими годами.

На старших курсах на моем студенческом жизненном пути
встретился прекрасный во всех смыслах человек, педагог
и декан – И. Л. Ануфриева. Мудрая, душевная, образованная,

Группа магистров факультета «Референт-переводчик»
(выпуск 2015 г.)
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харизматичная, искренняя, жизнелюбивая, внимательная, пони-
мающая, справедливая, тактичная женщина с хорошим чувством
юмора. Мы с большим уважением и теплом называли ее «мадам
Ирэн».

Примечательно, что наличие чувства юмора – одна из
наиболее распространенных черт преподавателей. Видимо, без
юмора в вузе никуда. Спустя много лет я понял, что с появлением
Ирины Леонидовны в моей студенческой жизни начался новый
этап. Она помогла усилить любовь к факультету, к французскому
языку. Ирина Леонидовна просто заражала своей любовью к
Франции: ее культуре, истории, литературе, людям! Благодарен
Ирине Леонидовне за доверие; за то, что она всегда умела
разглядеть личность в каждом студенте; за предоставленные
возможности и пример увлеченности своим делом.

Спектакль «Маленький Принц» и ежегодное празднование
Рождества как нашего, так и французского, навсегда запали в
душу и сердце. Мы погружались в атмосферу прекрасного языка
и культуры, очаровывались ими, «мечтали на французском».

Хотел бы вспомнить о некоторых мэтрах, преподавателях
кафедр германской и романской филологии, теории и практики
перевода.



455

Заведовала кафедрой германской и романской филологии
проф. Т. М. Тимошенкова. Для меня она – образец британского
искрометного, интеллектуального юмора. Высококвалифи-
цированный специалист, требовательный преподаватель, мудрый
педагог, теплый и понимающий человек.

И. В. Змиева, В. В. Ильченко, А. А. Кальниченко и А. А. Ивах-
ненко – Преподаватели и Переводчики с большой буквы. Именно
с ними ассоциируется взрослое отношение к выбранной
специальности, появившееся на старших курсах. Они умели
заинтересовать, вовлечь и заставить подумать, проявить себя уже
как переводчик. Всегда чувствовалось их отношение к студентам
скорее как к коллегам, чем подопечным. Это непременно
добавляло уверенности.

Финишной прямой стало написание дипломной работы,
которой руководила проф. И. В. Змиева. Как же я ей благодарен
за терпение, время, прекрасное (куда же без этого!) чувство
юмора и понимание. Благодаря такой совместной работе
написание и защита диплома прошли абсолютно безболезненно.
К моему удивлению, это оказалось не так страшно, а даже,
наоборот, интересно. Я испытываю большую гордость за ту
работу, которую мы проделали с Ириной Владимировной.

Рад, что могу сказать: «Мое студенчество было настоящим и
полноценным». Годы, проведенные в НУА, – это качественные
знания, калейдоскоп эмоций, жизненный опыт, самобытные
профессиональные преподаватели и интересные люди, верные
друзья, незабываемые выездные старостаты с Н. П. Гогой
и С. В. Климишиной.

Инна Гордиенко, Костя Шевченко, Юра Толстых – друзья,
с которыми прошли все студенческие годы, – спасибо вам!
Спасибо всем ребятам, которых я встретил в академии, спасибо
всем преподавателям, которых я не упомянул! Мне есть, за что
благодарить академию.

Vivat Academia! Vivant professores!
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Журавлев С.

«По факту это история моей
жизни»
(повествование ровесника
НУА)

Очень долго думал, с чего начать
свою историю, или, может, лучше это
назвать повествование или жизнеопи-
сание? Неважно, как это назовется, но по факту это история моей
жизни в НУА или история НУА в моей жизни. Не знаю, что из
этого будет правильным... Итак, с какого же периода жизни будет
верно начать повествование про мое пересечение с Народной
украинской академией?..

Сначала думал начать с вуза, поскольку это было бы самым
очевидным... Но в вуз я все-таки пришел из школы... И это тоже
было в НУА, поскольку я учился в СЭПШ. Потом вспомнил о том,
что еще до школы я ходил в детскую школу раннего развития
(ДШРР). Но и это не самое начало истории... В ДШРР я попал
неспроста... Первой ласточкой в НУА, до моего появления на
пороге ДШРР, была моя мама – Ирина Юрьевна Кущенко. Она
пришла работать в Академию в далеком 1993 году, т. е. через два
года после моего рождения и, соответственно, через два года
после основания этого учебного заведения. Если я все правильно
рассчитал (что было непросто), в 1996 году я пошел в ДШРР, где
и проучился до первого класса. Я смутно помню свое детство,
но могу уверенно сказать, что я категорически не любил детские
сады. А в отношении ДШРР у меня не осталось никаких
негативных воспоминаний и эмоций. Конечно, это может быть
связано с тем, что ДШРР была только по выходным, а не каждый
день, и не весь день, а всего пару часов. А может, были еще какие-
то причины, такие как хорошие преподаватели, интересная



457

программа... Все возможно, я не знаю и не помню точно... Но,
какова бы ни была настоящая причина, факт остается фактом:
при моей нелюбви к детским садикам о ДШРР у меня остались
позитивные воспоминания. И, со слов родителей, я сам захотел
учиться дальше в СЭПШ при условии, что я буду в классе
учительницы, которая преподавала в ДШРР. И таким вот образом
в 1998 году я попал в школу, в 1-А класс, к «той самой» Антонине
Андреевне Назаренко. Мне она запомнилась очень хорошо.
Многим запоминаются их первые учителя. Но я считаю, что
у меня была очень классная первая учительница, и во многом
благодаря ей мне было интересно учиться в школе и дальше.

О школе можно рассказывать много интересного. Некоторые
вещи, может, даже и не стоит рассказывать... Всего не упомнишь,
да и не уместишь в несколько страниц текста, а это ведь эссе,
а не роман в трех томах.

Не могу сказать, что я был звездой младших классов и очень
хорошо учился. Не все давалось легко, но, тем не менее, худо-
бедно, со скрипом и всякими жизненными перипетиями, которые
на тот момент казались мне очень важными и сложными,
я добрался до средней школы.

Перейдя в пятый класс, пропустив четвертый, как это было
положено у всех, кто родился в 1991 году и учился в этот период,
я перебрался из очень уютного кабинета возле живого уголка на
четвертом этаже «ректорского» корпуса (мы так обозначали
корпуса Академии), где находился мой «А» класс, в высотный
корпус. На момент обучения в школе помню, что Академия
занимала три корпуса. С нумерацией могу ошибиться,
повествованию это не помешает, но позволит лучше представить
себе Академию тех лет. Первый – «ректорский», в котором
находился спортзал, приемная ректора, ДШРР, младшая школа,
актовый зал, деканат БУ и т. д. Второй – «красный», он был связан
с первым переходом, который именовался у нас «холодным»,
поскольку в зимнее время это было, пожалуй, самое холодное
место в Академии. В красном корпусе находились деканат РП,
разные службы, архив, бухгалтерия и пр. И третий, высотный
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восьмиэтажный корпус, где находился вход в Академию, лифты
(которыми нельзя было пользоваться ученикам, поэтому ученики
всегда были в хорошей физической форме), деканат СМ,
библиотека, средняя школа и кафедры.

Помню, что мы перебрались на шестой этаж высотного
корпуса, что было для меня целым путешествием, поскольку,
будучи маленьким, я думал, что когда-нибудь все-таки заблужусь
в переходах Академии.

Но не заблудился, и, начиная с пятого класса, стартовало
обучение в средней школе, где я все еще не блистал феноме-
нальными знаниями. Сразу скажу, что периода озарения, когда я
внезапно совершил открытие и получил Нобелевскую премию,
в этом эссе не будет. Я довольно стабильно продирался через
тернии к знаниям с переменным успехом на протяжении всего
периода обучения. Просто к старшим классам и в вузе стал более
сознательным, результаты учебы стали лучше.

Средняя и старшая школа для каждого подростка является
важным этапом в формировании характера и становления
личности, поскольку в этот период человек становится именно
тем, кем он будет входить во взрослую жизнь. Не хочу сказать,
что не важны детский сад, школа и воспитание родителей, но
для меня именно этот период жизни оказался значимым и
переломным, поскольку к окончанию средней школы я начал
проявлять себя значительно активнее. На самом деле, я проявлял
себя и раньше, участвовал в конкурсах «История моей семьи»,
которые каждый год проходили в Академии, несколько раз зани-
мал призовые места. С пятого класса участвовал в театральных
студиях. Помню, у нас постоянно менялись руководители, но не
менялся состав участников.

В Академии работала замечательная женщина – Ада Львовна
Тарнапольская. Она в годы моей учебы уже не преподавала,
а работала в школьной библиотеке. Ада Львовна много чему нас
научила, занималась с нами дополнительно. Говоря «нас», я под-
разумеваю учеников, которые часто появлялись в школьной
библиотеке. Неважно, по какой причине: будь то попытка прогулять
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урок или просто уединиться после уроков, чтобы сделать домашнее
задание или почитать. Ада Львовна находила к каждому подход и
заставляла даже самого отчаянного хулигана покраснеть и
почувствовать вину за свои проступки, а самого тихого ученика,
сидящего в углу, приобщить к какой-то деятельности и научить
публично читать стихотворения. Мы с ней много читали
стихотворений и занимались литературой. Это немало мне дало
для дальнейшей театральной деятельности, которая началась
в девятом классе. Весной я принимал участие в конкурсе
выразительного чтения, и меня там приметила Людмила Павловна
Захарчук, которая тогда курировала студенческий театр и являлась
его режиссером. Она меня и пригласила в студенческий театр.
Сначала, конечно, мне не давали ни главных ролей, ни даже
второстепенных, я был, скорее, работником сцены, открывая и
закрывая занавес. Но, тем не менее, был привлечен к театральной
деятельности. Первые роли занимали на сцене буквально
несколько секунд: мне нужно было что-то вынести или занести,
но для меня это было целым событием. Выйти на большую сцену...

Со временем я значительно продвинулся по актерской
карьерной лестнице, если это можно так назвать. И все это
благодаря тому, что когда-то, в далеком 9-ом классе, меня
заметили на конкурсе. К слову, я хорошо помню, что меня к нему
готовила наш преподаватель украинского языка и литературы
Екатерина Васильевна Коваленко. Мы работали над произведе-
нием вне школьной программы, и среди всех произведений,
которые доводилось учить, мне запомнилось именно это
стихотворение – отрывок из поэмы Леси Украинки «Неофіти».
До сих пор помню его наизусть.

В 2008 г. окончил школу. Пропущу все иные моменты
становления в школьные годы и все истории, произошедшие со
мной в Академии. Конечно, были взлеты, падения, симпатии,
любовь, интересы, разногласия и споры... Я думаю, так было
у всех, но, по иронии судьбы, в моем случае многие переломные
и важные моменты касались людей, которые имели отношение
к НУА.
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После окончания школы был долгий и мучительный выбор,
куда поступить и что делать дальше. 90% вероятности было, что
поступать я все-таки буду в НУА. Мне не хотелось покидать
родные стены, расставаться с друзьями, и что немаловажно для
меня на тот период времени – это театр, в котором у меня была
возможность играть, когда я стану студентом. Выбирал, как ни
удивительно, среди всех трех факультетов: РП, СМ и БУ.

Поступать на переводчика отказался сразу. Знал языки
неплохо, но мне все же не очень легко давалось их изучение.
Оставался выбор между «Социальным менеджментом» и «Бизнес-
управлением». Экономика привлекала, зато социология нрави-

На гастролях студенческого театра «На Лермонтовской, 27»
во Франции (Париж, 2011 г.)
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лась больше, и с ней виделось больше точек соприкосновения.
В девятом классе на конкурсе Малой академии наук выступал
в секции «Социология» (тема «Дистанционное обучение как
способ преодоления коррупции в образовании») и даже занял
призовое место на городском уровне.

Но каким-то чудесным образом моих родителей переубедили,
а впоследствии и меня, что стоит поступать на БУ. Так в 2008 году
я стал студентом этого факультета.

Жизнь в вузе была интересной и насыщенной. Я не смогу
вложиться и в упомянутые уже три тома, перечисляя все, что
происходило в этот период жизни. Наверняка, в школе событий
было не меньше, но вузовские приключения запомнились ярче.
Очень много было интересных моментов. Попытка создания
радиоточки в Академии, стартапы, проекты, запись видео для
«Экватора», театральные гастроли, выступления с театром танца
«Фабула» (название которому, кстати, придумывала наша
танцевальная труппа), выступления, ведение мероприятий,
бессонные ночи на сессиях, бесконечные репетиции, летние
практики за границей... У меня даже была возможность попро-
бовать себя в роли режиссера и выпустить спектакль под
надзором Людмилы Павловны Захарчук. Назывался он «Танцы+»
и даже был показан не только в Академии, но и за ее стенами.
Конечно, оставило яркий след и то, что я встретил в Академии
свою первую любовь и долгое время общался потом с ней в
Академии и вне. Как я уже упоминал ранее, большая часть моей
жизни переплетена с людьми, которые тоже связаны с Академией.

НУА предоставила много интересных возможностей. Не могу
сказать, что научился очень профессионально разбираться в моей
специальности, но тут дело, пожалуй, не в том, как учили, а в том,
как я учился. Дело еще и в требованиях современного рынка,
недостаточно быть просто хорошим экономистом, а надо знать
определенные специализации. А это уже совсем другое дело.
Учиться на предприятии еще полгода какой-то специализации
было немного лень, так что по окончании вуза я выбрал несколько
иную стезю.
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Академия предоставила возможность буквально с первого
курса путешествовать по миру, что и натолкнуло меня на мысль:
этот образ жизни и заработка очень близок мне по духу
и интересам. Еще до этого, с 9-го класса, я много и часто работал
в детских лагерях в качестве помощника вожатого и позже
вожатого. А с первого курса, после получения загранпаспорта,
начал выезжать в разные страны. Это дважды была Греция, затем
пригласили в Турцию, где я проработал целых три сезона.
По возвращении в Украину почти каждый год принимал участие
в вечере студенческих трудовых отрядов, который проходил
в Академии, что было еще одним ярким моментом моей жизни.

В феврале 2011 г. в рамках фестиваля «Харьковская сирень»
представилась возможность с нашим студенческим театром
выехать на гастроли во Францию. Мы выступали в Париже со
спектаклем «История любви». Это были настоящие международ-

Команда Академии – участница спортивного парада на открытии
межвузовской спартакиады
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ные гастроли! Были и гастроли по Украине, где мы неоднократно
получали Гран-при, и гастроли в России.

В 2012 г. окончил от Академии кафедру подготовки офицеров
запаса на базе летного училища имени И. Н. Кожедуба, с чем
также связаны разные запоминающиеся истории. А в 2014 году
окончил университет.

Казалось бы, на этом мое повествование должно было
заканчиваться, но нет.

Вышло так, что по нескольку раз в год я бываю в Академии.
Иногда чаще, иногда реже. Если я работаю где-то за границей,
то каждый раз, возвращаясь, я обязательно проведываю Акаде-
мию. Такое уж у меня призвание, видимо, никогда ее не покидать.
Своими приходами постоянно забавляю старожилов Академии,
которые в шутку называют меня «вечным студентом» и задают
массу вопросов, где был и что видел... Ну, а мне всегда приятно
видеть родные и знакомые лица в стенах родной Академии.

Спектакль «Love story» студенческого театра.
С. Журавлев и С. Кирик
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Золотухин В.

«Я был покорен всем этим
многообразием...»

Время быстро течет, но я очень
ярко помню, как выбирал вуз для
обучения. Опишу этот процесс гла-
зами ученика 11-го класса средней
школы.

У меня было свое видение, чем я хочу заниматься: зараба-
тывать хорошие деньги (чем именно, я тогда не имел понятия);
но очень весомым было и мнение родителей. Приоритеты
распределялись следующим образом:

– папа: Харьковский автодорожный институт (ХАДИ),
потому что он его окончил;

– мама: Харьковский медицинский институт, потому что
она его окончила;

– я: Юридическая академия, потому что юристы хорошо
зарабатывают;

– была информация о появлении нового вуза – НУА,
о котором известно немного: вуз дает интересное сочетание
экономического и правового образования, и он – частный.

Чтобы исключить эмоциональный фактор, мы с папой решили
заняться сравнением самостоятельно и проехать по всем наме-
ченным вузам. Идея была в том, чтобы разобраться, что из себя
представляет каждый вуз, посмотреть атмосферу, побывать на
месте. Уверен, это было правильным решением. Мы тогда жили
в 150 километрах от Харькова, был выбран будний день, когда
отправились в путешествие.

Сентябрь 1993 года. Харьков встретил нас хорошей осенней
погодой и настоящим студенческим духом, харьковским студен-
ческим настроем, который я очень люблю до сих пор. Это тонкий
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момент, когда студенты только приехали на учебу, полны энергии
и задора, общаются после летнего отдыха, обмениваются
мнениями, впечатлениями о событиях.

Посещение вузов дало следующие результаты (описываю
мои, очень субъективные ощущения):

ХАДИ встретил очень спокойно, прошли в основной корпус,
посмотрели изнутри. Ничего не зацепило.

Медицинский институт удивил очень большим количеством
иностранных студентов и непонятной атмосферой.

Юридическая академия: понравилась атмосфера, на входе
продавали хорошую литературу, студенты солидно и чинно, по
сравнению с другими, перемещались по учебному корпусу на
ул. Пушкинской. Право мне нравилось в школе, и я проникся
этой атмосферой. В принципе, готов был сделать свой выбор, но
оставался еще один адрес на маршруте – Московский проспект
(первым адресом НУА был Дом политпросвещения).

В НУА нас встретила Екатерина Викторовна Астахова,
и после короткого разговора я понял, что хочу здесь учиться
и пойти на подготовительные курсы. Харизма, внимание
к простому школьнику, отношение как ко взрослому, понятная
система подготовки к поступлению в вуз и личное внимание
к мельчайшим деталям. Я был покорен всем этим многообразием,
это был первый вуз, где мне уделил столько времени руководитель
и блестящий преподаватель. Люди – это был ключевой фактор
выбора места учебы. К тому же, мне предложили обучение на
подготовительных курсах, по итогам которых мог поступить в вуз
досрочно, в мае.

Начались подготовительные курсы, благодаря которым я стал
очень продвинутым 11-классником, т. к. после посещения
занятий по истории, которые вела Екатерина Викторовна, я стал
рассказывать в школе больше материала, чем учитель истории,
и одноклассники прислушивались. Больше того, я влюбился в
историю по-новому, потому что к 11-му классу этот предмет успел
надоесть. После занятий по высшей математике Виталия
Григорьевича Михайленко я понял, что математика, и даже
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высшая – это не страшно, особенно, когда ты проработал все
что нужно. А услышав о бизнесе от Игоря Владиславовича
Тимошенкова, я был покорен его практическим опытом. Он
привил мне, что в слове «маркетинг» ударение падает на букву
«а», и никак иначе.

11-й класс пролетел незаметно, в течение учебной недели я
посещал занятия в НУА, и в мае, после выпускного тестирования,
уже был студентом, чего не мог себе позволить никто из моих
одноклассников и друзей-приятелей.

Академия встретила меня огромной нагрузкой, причем я не
понимал полностью, какая часть для меня была сложнее: учебная
или очень насыщенная внеучебная жизнь. Сентябрь получился
практически бессонным, и я ловил себя на том, что иногда
засыпаю на занятиях, чего до этого никогда за собой не замечал.

Но потом появился дополнительный стимул – возможность
учиться бесплатно, если сдать подряд пять сессий на «отлично».
Сказано – сделано! Отсчет пошел, и это был первый успешный

Отличники НУА с ректором, проф. В. И. Астаховой
(февраль 1997 г.)
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крупный финансовый проект в моей жизни. Время учебы
пролетело незаметно. Через два с половиной года я стал учиться
за счет средств академии.

Но что бы я сделал сейчас по-другому? Несколько важных,
на мой взгляд, советов будущим студентам:

– свой первый бизнес лучше открывать на втором-третьем
курсе обучения – хорошо, когда множество ошибок происходят
в начале пути. Не нужно бояться ошибок, они помогают в
дальнейшем;

– брать больше знаний, навыков и обратной связи от
преподавателей – для этого созданы все условия;

– писать дипломную работу к четвертому курсу уже по
своему, сугубо практическому кейсу;

– много заниматься спортом, уделять внимание правиль-
ному питанию;

– и совет для выпускников: не нужно бросать работу над
кандидатской диссертацией после сдачи экзаменов кандмини-
мума. Это полезный и нужный опыт для приведения знаний
в стройную систему.

В заключение хочу выразить огромную благодарность людям,
которые создали НУА, вложили в нее свои силы, видение и
энергию.

Я благодарен судьбе, что мне повезло быть студентом таких
преподавателей, как В. Мамченко, И. Б. Шахов, В. И. Борисова,
И. В. Семеняк, Г. И. Гогитидзе, Е. А. Довгаль, Г. В. Довгаль,
Е. Ф. Пелихов, О. Л. Яременко, В. Г. Яременко, Е. М. Воробьев.

Также отдельная благодарность ребятам, которые были
моими неформальными менторами в студенческой среде:
Вячеславу Каташу и Михаилу Сыроватко.

Благодарен своему любимому вузу за то, что после
выпускного история не закончилась и я могу принимать участие
в жизни НУА, что для меня является всегда радостным событием,
как глоток свежего воздуха.
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Каверин Ю.

«Мне повезло быть у истоков
студенческого
самоуправления»

Студенчество для меня стало
прекрасным периодом жизни, в кото-
ром ответственность соседствовала с беззаботностью, периоды
серьезной учебы и экзаменационные сессии сменялись раз-
влечениями и весельем. Этот микс учебы и досуга, разнообраз-
ных впечатлений и опытов стал началом взрослой жизни
и успешной карьеры. Большинство событий того времени
неразрывно связаны с Академией.

Началось все в 1994 году, когда я, с подачи родителей,
поступил в Харьковский гуманитарный институт «Народная
украинская академия», тогда еще скромный и малоизвестный вуз.
Молодая Академия оказалась уникальной образовательной
платформой, где энтузиазм и светлые идеи основателей и руко-
водителей, опирающиеся на мощный интеллектуальный базис
отличных преподавателей, обеспечивали научную и творческую
реализацию студентов, полных кипучей молодой энергии и
энтузиазма.

Мне повезло быть у истоков студенческого самоуправления
в НУА, когда зародился студенческий союз. Во главе с первым
его председателем – Валерием Сероштаном – мы создавали и
тестировали направления и возможности для самореализации
студентов, более полного вовлечения ребят в жизнь Академии.

В то же время было создано и начало активно работать уже
под моим руководством Студенческое научное общество.
Ежегодные весенние студенческие научные конференции в НУА
тогда только становились доброй традицией вуза. И приходилось
прилагать много усилий для того, чтобы для наших студентов



469

и гостей это мероприятие проходило интересно и комфортно.
Высокая мотивированность и зачастую соревновательный азарт
участников конференции делали День науки значимым и
знаковым событием.

Активно взаимодействуя с руководством Академии,
Студенческое научное общество в те годы старалось привлечь к
научным исследованиям бóльшее число студентов, сделать
процесс не только интересным, но и ведущим к реальным
прикладным результатам. Наши успехи придавали сил и
мотивировали действовать дальше.

Основной принцип, который я усвоил в Академии: обучение –
это процесс длиною в жизнь. Новые знания позволяют не
отставать от ритма жизни. Интенсивное обучение позволяет быть
лучше, двигаться быстрее других. «Нужно бежать со всех ног,
чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть,

Каверин Ю. – знаменосец НУА
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надо бежать как минимум вдвое быстрее!» – говорила Алиса
из книги Льюиса Кэрролла.

Множество обучений и тренингов, второе высшее образо-
вание в одной из лучших украинских бизнес-школ, мой успешный
опыт руководящей работы в трех разных отраслях экономики
Украины полностью подтверждают этот принцип.

Академия стала для меня замечательным и значительным
этапом жизни, подарила верных друзей, обеспечила знания,
которые позволили достичь успеха в карьере, дала правильный
эмоциональный настрой для жизни!

Академия внесла огромный вклад в формирование моей
личности!

Жизнь продолжается. Академия развивается и воспитывает
следующие поколения интеллектуальной элиты Украины, а мы,
бывшие студенты и выпускники, двигаемся дальше и при этом
всегда с теплотой и радостью вспоминаем о годах с Академией,
гордимся ее успехами и счастливы новым встречам!

Музей истории НУА
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Кальнова Е.

«Войдя в Академию первый
раз, я почувствовала что-то
особенное»

Обучение в Народной украинской
академии стало очень важным и
нужным отрезком жизни, я получила
много знаний, которые, несомненно,
пригодились. Академия дала возможность стать частью
огромного студенческого сообщества, где каждый старался расти,
становиться профессионалом своего дела, и, на мой взгляд, самое
важное – личностью! Это витало в воздухе, это ощущалось и –
вдохновляло.

Почему я выбрала НУА? Потому что, войдя в Академию
первый раз, почувствовала что-то особенное, отличительное от
других вузов. Это был маленький город со своей территорией,
своими правилами, атмосферой уюта и тепла. Я прошлась по
коридорам, заглянула в аудитории. На пороге деканата факультета
«Референт-переводчик» меня встретил мужчина с необыкно-
венно доброй и лучистой улыбкой. Это был наш декан и препо-
даватель французского языка Николай Михайлович Шептуха.
И в тот момент поняла, что хочу учиться именно здесь, что, уехав
из родного дома, я приобрела второй дом.

И не ошиблась. Здесь получила достойное образование. Здесь
было много возможностей для самореализации и саморазвития.
Здесь очень сильный преподавательский состав! В работе
преподавателей чувствовалась особая любовь к своим ученикам.
К нам всегда относились с огромным уважением. С благодар-
ность вспоминаю всех педагогов без исключения, они внесли
весомый вклад в наши знания и характер. Это была та среда,
атмосфера, которая заставляет расти и развиваться.
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Студенческая жизнь – прекрасная пора. Именно студенческие
годы самые интересные и незабываемые. Время, наполненное
романтикой и беззаботностью, приносит много радостных и
счастливых моментов. Сначала радуемся тому, что стали сту-
дентами, затем – новым знакомствам и друзьям. У каждого
человека остаются хорошие воспоминания о студенческой жизни:
как готовились к сессии, как сдавали, как потом отмечали ее
окончание, как собирались вечером и пели песни под гитару, как
клеили обои в своей комнате в общежитии (сами, между прочим),
как ходили в походы...

С годами вспоминается все самое лучшее. Каждый, кто был
студентом, может вспомнить много интересных историй из
студенческой жизни, ведь это самое прекрасное время. Яркими
и незабываемыми были многочисленные конкурсы, КВН,
празднование Экватора, поездки, летние лагеря на побережье
Черного моря, где мы работали вожатыми.

А еще хорошо помню день защиты своего диплома. Волнения
были, без сомнения, но в целом это был прекрасный день! В тот
день, думаю, смогла показать то, над чем работала все годы
учебы! И меня переполняли чувства радости и гордости.

Основные сложности, с которыми пришлось столкнуться, –
это работа над собой и своими ошибками. Нужно было
приложить немало усилий, осознать важность перехода на новую
ступень жизни. Жалею только об одном – о знаниях, которые не
взяла, а их никогда не бывает много.

Активная студенческая жизнь помогала мне реализовываться
в творческом плане. Помимо учебы, занималась вокалом
и принимала участие во многих мероприятиях Академии. Это
сыграло большую роль в становлении меня как человека
творческого. Сегодня я работаю в сфере, где широко применяю
свои знания как референта-переводчика, так и вокалистки.
Благодаря знаниям и опыту, полученным в НУА, умею общаться
с совершенно разными людьми, знаю, что такое работа в команде
и отношения в коллективе. Благодаря всеобщей поддержке со
стороны моих друзей и преподавателей в годы учебы в Академии
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я приобрела уверенность в себе как в профессиональном, так и в
творческом плане.

Признательна НУА за окружение, которое было в годы учебы,
за моих друзей, за множество ярких и добрых воспоминаний.
Но самый главный багаж студенчества – это, конечно же, друзья,
с которыми до сих пор общаемся и поддерживаем друг друга.
Несмотря на то, что после окончания университета жизнь
разбросала нас по всему свету, я знаю, что мы всегда рады видеть
друг друга, всегда поддержим и поможем. Это дорогого стоит!

НУА дала не только образование множеству своих выпуск-
ников, но и помогла им найти достойное место в жизни. Благодаря
целеустремленности, огромной созидательной энергии, высо-
кому профессионализму, умению бережно хранить заложенные
традиции Академия неизменно добивается успехов в осуществ-
лении самых смелых планов. И это тоже – удивительный пример
и ориентир.

Студенческий женский вокальный ансамбль «Аэлита»
(рук. О. Санько). Традиции продолжаются
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Кулибаба О.

Незабываемые годы

Поступая на первый курс вуза, мы
ожидаем новой главы нашей жизни.
Это новое место, люди и совершенно
другие вызовы. Мы ждем ярких
моментов, перемен и свободы, новых
знаний и умений. Оборачиваясь
назад, могу с уверенностью сказать,
что студенческие годы – самые
лучшие и незабываемые! Считаю, что в полной мере воспользо-
валась теми преимуществами, которые давала академия по
сравнению с другими вузами. Мне посчастливилось встретить
открытых и образованных студентов, которые, как и я, старались
«быть в потоке»; преподавателей, являющихся профессионалами
своего дела, и множество других интересных людей.

Думая об академии, каждый раз погружаюсь в воспоминания,
которые переносят меня на разные курсы, в эмоции, которые, не
задумываясь, снова хотела бы прочувствовать. Анализируя учебу,
я вижу и знаю, что жизнь в Народной украинской академии – это
не просто лекции, сессии и экзамены, это время для развития,
получения опыта, период взросления. Я в свое время смотрела
на старшекурсников, которые были на практике за рубежом,
с почтением и восхищением и знала, что такие возможности
бывают раз в жизни и я не могу упустить этот шанс. Это были
реальные, вдохновляющие примеры.

В конце первого курса, после сдачи летней сессии, поехала
вожатой в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) на море – это
было первое испытание «на прочность». Перед этим мы с одно-
группниками прошли Школу вожатых, которая очень помогла.

Переживали ли мы? Конечно! Страх и боязнь перемен
присутствовали, но это была первая ступень на пути к само-
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стоятельности. Это вызов, который я приняла с уверенностью,
потому что меня к нему готовили, помогали. В лагере не возникло
особых проблем с придумыванием того, как занять и развлечь
детей, т. к. у нас были все материалы, заранее подготовленные
в Школе вожатых. Работа в лагере положила начало моей любви
к поездкам, заразила стремлением путешествовать. Почувствовав
«вкус свободы», простор для творчества (и это после пребывания
в ДОЛ чуть больше двух недель), я решила, что останавливаться
неразумно.

Возможности, которые нас окружали во время обучения
в университете, безграничны, а главное, доступны каждому.
Испытав свои силы один раз, вы больше не сможете остано-
виться. Поэтому через год подала резюме на стажировку в Турции
и прошла собеседование с первого раза. После получения
положительного ответа я была готова ехать сразу, не особо
задумываясь, хотя до конца не понимала обязанности аниматора.
Знала, что это большая ответственность и уже другая страна, со
своими правилами и менталитетом.

Отель «Papillon Belvil» – семейный 5-звездочный отель – стал
моим домом на целых пять месяцев. Попала, как и планировала,
на позицию детского аниматора. Это был не обычный мини-клуб,
а настоящий маленький городок для детских развлечений.
На территории клуба был большой бассейн со множеством горок,
кинотеатр, футбольное поле и площадка для игр. Работа за
границей дала возможность общаться с людьми разных нацио-
нальностей, видеть различия менталитетов и научиться разгова-
ривать как с ребенком, так и со взрослым. Турецкий проект, как
и ДОЛ, тоже прошел успешно.

Следующим этапом для меня была поездка на практику
в Грецию, на маленький остров Кос. Я попала в отель «Grekotel
Kos Imperial», который находится на берегу Эгейского моря.
В отеле отдыхали, в своем большинстве, иностранные туристы,
и мой разговорный иностранный язык за месяцы работы стал
значительно лучше. Сначала я была детским аниматором,
а потом – до конца контракта – работала на спорт-анимации. Это
уже совершенно другой опыт, т. к. связан не с детьми, а со
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взрослыми: успевала читать книги, общаться с носителями языка,
изучать разговорные фразы и, конечно же, путешествовать по
острову. Как же много мы успели!

Наш декан Ирина Леонидовна Ануфриева, замечательный
педагог, прекрасная женщина, прививала любовь к путешест-
виям, в особенности к Франции. На четвертом курсе она собрала
группу студентов и предложила поехать в Лилль – город-
побратим Харькова, где проходила «Неделя украинской куль-
туры». Мы подготовили интересную творческую программу для
участия в этой неделе и ... поехали. Целую неделю жили во фран-
цузских семьях, общались с людьми, выступали с концертами и
очень ценили полученную возможность. Мы побывали в Париже,
прикоснулись к тому, что раньше только изучали на занятиях!

Всегда неотъемлемой частью моей жизни были танцы, кото-
рыми я с удовольствием занималась. На празднике посвящения
в студенты я уже была на сцене, хотя еще даже не была студент-
кой! Так я оказалась в танцевальном коллективе нашего универ-
ситета. Без нас не проходил ни один праздник и, будучи на сцене
и за сценой, я лучше узнавала студентов старших курсов, быстрее
вливалась в коллектив, приходило ощущение нужности. Репети-
ции – одно из самых ярких воспоминаний, когда за окном уже
начинает темнеть, а ты сидишь в актовом зале и вместе с другими
ощущаешь дух предстоящего праздника. В академии мне всегда
нравилось и хотелось быть частью чего-то большого, общего,
важного.

С самых первых дней просмотра творческих коллективов,
который проходил на первом курсе в октябре, началось
знакомство с активными и творческими ребятами разных курсов,
факультетов и групп: Дариной Михайловой (РП), Евгением
Колядой (РП), Екатериной Мироненко (РП), Денисом Давыдовым
(БУ) и Ольгой Яхно (СМ). Дружба с этими людьми – приятное
воспоминание и сильная поддержка.

Возможность участвовать в разных проектах и программах,
путешествовать была не только летом. Зам. декана факультета
«Референт-переводчик», доц. Наталья Павловна Гога, вместе
с руководителем студенческого союза ежегодно на зимних
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каникулах проводили Школу студенческих лидеров в Карпатах.
Два раза мне посчастливилось принять участие в таких поездках.
В первой половине дня у нас были занятия, тренинги, семинары
и лекции. Днем мы катались на лыжах, гуляли, ездили на
экскурсии, поднимались в горы. А вечером – отдельная прог-
рамма, деление на команды, подготовка творческих номеров,
конкурсы, опять же тренинги по командообразованию. Карпаты –
отдельная страничка: впечатления, навыки, знакомства. За
короткий срок мы приобретали так много нового и нужного!

Еще один штрих студенческих воспоминаний – осенние
выездные старостаты. Если вы не были на выездном старостате,
вы не жили студенческой жизнью, во всяком случае, в НУА.
Ребята с разных курсов, песни, игры на воздухе, общение
с преподавателями вне стен академии – это тот день, которого
ждут студенты всегда.

Без подготовок и участия в самых разных программах и меро-
приятиях не проходил ни один год: Неделя украинской культуры,

Неделя украинской культуры в НУА (весна 2012 г.)
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французское Рождество, конкурс секретарей, брейн-ринг... На
празднование французского Рождества к нам всегда приходили
выпускники, делились своими историями, каждая студенческая
группа готовила что-то особенное. Вечера проходили в дружной
и душевной атмосфере, в компании единомышленников. И все –
на французском языке! На конкурсе секретарей-референтов
необходимо было проявить креативность, знания делопроиз-
водства. Да разве все перечислишь! Участие в академических
программах и проектах способствовало сплочению группы,
учило работе в команде, развивало, добавляло уверенности.

Слово «Экватор» хорошо знакомо всем третьекурсникам
и означает половину пройденного пути. С одной стороны, вы
чувствуете радость от того, что это ваш праздник, но с другой –
становится немножко грустно от осознания, что половина-то уже
прошла. К своему «Экватору», побывав на сцене дважды
(выступала для студентов третьих курсов), я знала, как
старательно ребята готовились к этому дню, как хотели, чтобы
он запомнился надолго. Поэтому наш «Экватор» мы сделали
незабываемым!

Отдельная глава моей студенческой жизни – тьюторство
в группе РП-11. Для такой ответственной миссии меня поставили
вместе с моей одногруппницей Алиной Овчинниковой. Для
начала мы вспомнили, как тяжело было на первых порах
ориентироваться в академии, ведь после школы это совершенно
другой мир, другой уровень учебы, отношений. Мы старались
облегчить жизнь нашей подопечной группе, рассказывая обо всех
возможностях и поездках, знакомили с правилами корпоративной
культуры, подбадривали, проводили тьюторские часы, объясняли
«что, где и как». Эту миссию мы выполнили на «отлично»,
получив похвалу деканата в конце учебного года. Но еще многому
научились и сами, многое приобрели.

В академии есть все для обучения в любом возрасте, есть все
для развития, становления, путешествий. Поездки делали нас
взрослее, опытнее, готовили к реалиям жизни. Мы научились не
бояться начинать что-то новое, рисковать, мечтать и воплощать
свои мечты.
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Курбанова О.

«Мы с первого курса вместе»

Годы, проведенные с Народной
украинской академией, для меня
стали очень важным периодом в
жизни, а если точнее – судьбоносным
периодом.

Поступление в НУА для меня было огромным вызовом.
С раннего детства я занималась музыкой – играла на скрипке.
После окончания музыкальной школы поступила в музыкальное
училище, а потом планировала учиться в консерватории. Но
сложилось не так, как хотелось, а как настояли родители. И тогда
я решила, что должна испытать себя в полной мере, и выбрала ...
факультет «Бизнес-управление»! Многие меня отговаривали и
пытались переубедить, но я была уверена, что у меня получится
освоить экономику, что в этом есть смысл.

Самым сложным был первый семестр. Невозможно передать,
насколько трудно «заходила» в меня информация по высшей
математике, политэкономии и праву (это после многолетней
жизни в музыке!). Порой казалось, что никогда ничего не смогу
понять и запомнить, хотела все бросить и вернуться в музы-
кальную среду. Но два фактора удержали меня. Первый – музыка.
Народная украинская академия прекрасна тем, что дает и перво-
классное образование, и возможность реализовать свои таланты.
Каждый мог разнообразить свою студенческую жизнь, не выходя
за стены Академии: вокальные и танцевальные коллективы,
театр, спортивные секции, школа вожатых, английский клуб,
конкурс ораторов, студенческие трудовые отряды. Я с первых
дней знакомства с НУА была участницей единственного в городе
студенческого ансамбля скрипачей «Вдохновение». Возможность
продолжать играть на скрипке давала мне силы. Репетиции
проходили по вечерам, но я на них отдыхала, а частые
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выступления с ансамблем на концертах помогали уверенней
чувствовать себя во время публичных выступлений в процессе
учебы. Наш руководитель – Валентин Михайлович Белоцерков-
ский – всегда стремился сделать ансамбль знаменитым и, не
побоюсь этого слова, популярным. Концертов и программ,
в которых принимал участие ансамбль, было огромное количе-
ство, иногда – по три выступления в неделю! Смотры, конкурсы,
выступления в сборных концертах наравне с профессиональ-
ными музыкальными коллективами Харькова, поездки в другие
города, участие в телевизионных передачах и, конечно, сольные
концерты ансамбля в стенах Академии и в Харьковской филармо-
нии. Мне очень нравилось выступать с ансамблем в годы учебы!

С некоторыми участниками ансамбля мы были знакомы
и дружны со времен учебы в музыкальном училище и даже
музыкальной школе. Мы были очень рады возможности продол-
жать учиться вместе и играть в одном коллективе. Но ведь вуз –
это же такое количество новых знакомств! Нам, новоиспеченным
студентам-первокурсникам, хватило всего пару месяцев, чтобы
стать настоящими друзьями. А иначе и быть не могло. В процессе
учебы было так много командных конкурсов и заданий, которые
нас сближали. Вспоминаю подготовку к КВН, маркетинговые
исследования работы супермаркетов, выступления на заседаниях
английского клуба, командную аудиторную работу по различным
предметам и даже подготовку к экзаменам. Мы всегда искренне
поддерживали друг друга. За годы после окончания вуза студен-
ческая дружба уже переросла в дружбу семьями.

Но самой главной встречей в моей жизни стала встреча с моим
супругом – Данилом Курбановым. Я иногда шучу: «Мы с первого
курса вместе». С первого курса сидели за одной партой, вместе
готовились к занятиям, писали курсовые и дипломные работы.
Наш союз помогал не только в учебе, но и в работе. За пять лет
мы настолько привыкли все делать вместе, что после окончания
Академии долгое время успешно работали в одном отделе.

А еще мы счастливые родители нашего сына Тимура –
веселого и беззаботного мальчишки, который не дает нам
расслабляться и каждый день учит чему-то новому. Мы, как и
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все родители, стараемся дать ему самое лучшее, поэтому решили,
что путь к знаниям сын должен начать в Детской школе раннего
развития ХГУ «НУА». Так и сделали.

Сегодня я понимаю, что мне очень повезло стать студенткой
Академии. Преподаватели – профессионалы, которые с любовью
и без остатка отдают себя любимому делу. Здесь воспитывают
индивидуальностей, которые умеют работать в коллективе,
профессионалов, которые принимают важные решения, не боясь
ответственности, достигают поставленные цели и воплощают в
жизнь самые смелые идеи. Мои студенческие годы были
великолепны! Я горда и счастлива быть выпускницей ХГУ
«НУА».

Курбанова О. с семьей
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Курдупов Д.

«Мне кажется, я использовал
почти все возможности,
которые давала Академия»

В 11-ом классе я планировал
связать свою жизнь с IT и ходил на
подготовительные курсы в ХНУРЭ,
куда и собирался поступать. Но так получилось, что в НУА
учились два моих хороших товарища – Артем Набока и Евгений
Нестерцов, которые много и восторженно рассказывали о своем
вузе и в итоге пригласили на экскурсию в нашу в будущем общую
Alma mater.

Что же я увидел на экскурсии в НУА весной 2003 года?
Современно. Чисто. Красиво. По-домашнему уютно. Походив по
коридорам и позаглядывав в аудитории, понял – остаюсь. Дальше
были подача документов, небольшое собеседование в приемной
комиссии, подписание контракта (спасибо родителям, что нашли
финансовую возможность платить за мое обучение в те непрос-
тые годы). И вот я – студент первого курса факультета «Бизнес-
управление». Даю интервью газете «Academia», фотографируюсь
на фоне стелы «Огонь знаний» с четырьмя такими же счастливчи-
ками. Одним из этих «счастливчиков» была Светлана Стригу-
новская (Столетняя), моя будущая одногруппница и соратница
по академическому театру «На Лермонтовской, 27». Но об этом
узнаю много лет спустя, когда мне в руки случайно попадет тот
номер газеты, где наши фотографии и интервью.

По прошествии 12-ти лет в памяти всплывают только самые
яркие события. Помню, ректор Валентина Илларионовна Астахова
делилась воспоминаниями о своей студенческой молодости на
одной из встреч со студентами. Мне было в диковинку, что сама
ректор так запросто общается с обычными первокурсниками.
Помню утренние лекции по истории Украины, которые вела
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Екатерина Викторовна Астахова и которые было просто
невозможно пропустить. По этому предмету я получил свою
первую «4» – недостаточно полно ответил, как сейчас помню, на
вопрос о политике гетмана Сагайдачного... Помню лекции по
праву Виктора Викторовича Астахова, с живыми примерами и
оригинальным способом подачи материала. Помню увлекатель-
нейшие лекции экспертов-экономистов Евгения Михайловича
Воробьева и Олега Леонидовича Яременко, часть которых я начал
понимать только спустя годы после выпуска, когда столкнулся с
«невидимой рукой Адама Смита» в реальной жизни.

Пожалуй, самые яркие учебные впечатления оставил первый
курс, видимо, сказывается эффект новизны. А может, потому что
после первого курса внеучебная деятельность у меня стала
доминировать над учебной...

С внеучебной деятельностью в стенах Академии я столкнулся
на первой своей ярмарке клубов. Это было яркое, необычное
и вдохновляющее событие. Там же я познакомился с Катей

Курдупов Д. с семьей
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Остапчук и Дашей Ефременко. Катя в тот момент была предсе-
дателем студсоюза, а Даша возглавила его после нее. Эти люди
вдохновили меня попробовать свои силы. По моему предло-
жению был открыт «Техноклуб», где увлекающиеся техникой
и современными технологиями студенты могли обсудить послед-
ние инфоновости, обменяться мнениями. Будучи инициатором,
я возглавлял этот клуб больше года, после чего меня сменил Иван
Пономаренко, который вывел клуб на новый уровень.

За время учебы я успел побыть главой бизнес-клуба; руково-
дил английским клубом вместе с Женей Поддубным, Юлей
Задорожной и Мариной Царевской; мы организовали клуб «Игра»
вместе с Наташей Машошиной. Потом – председателем студ-
союза, актером театра «На Лермонтовской, 27». Сумел привести
к победе команду КВН факультета (под чутким кураторством
Сергея Леонова и Гриши Нетребы); выиграть академический
конкурс ораторов; с командой НУА выиграть Харьковскую
студреспублику и стать студенческим мэром Харькова; выиграть
Всеукраинскую студреспублику и стать депутатом Всеукраин-
ского студенческого парламента; получить медали от министра

Встреча выпускников разных лет
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молодежи и спорта «За вклад молодежи в развитие государства»;
поездить по Украине на всевозможные тренинги, конференции
и выступления; четыре раза съездить на стажировки в Польшу и
еще много, много всего.

Мне кажется, что я использовал почти все возможности,
которые мне дала Академия, и очень ей за это благодарен.
Отдельное спасибо Наталье Григорьевне Чибисовой, которая все
эти годы была надежным другом, советчиком и вдохновляла на
новые победы, поддерживала студком.

Говорят, что скорость изменений в мире сейчас такая, что не
имеет смысла студента обучать чему-то конкретному, потому что
знания и умения устаревают быстрее, чем он начинает
использовать их на практике. Считаю, что главная задача вуза –
это научить человека учиться самостоятельно: искать информа-
цию в разных источниках, проверять и сопоставлять факты,
строить гипотезы, мыслить критически и находить решения. НУА
с этим справилась отлично, но, кроме этого, еще дала прекрасный
базис в виде комбинации экономика + право + иностранные языки
и сформировала лидерские амбиции. Это сильно помогло мне
получить работу в Procter & Gamble в 2008 г. и в последующие
11 лет строить карьеру в компании. Но что не менее важно,
Академия привила определенный уровень культуры и отношения
к людям и событиям в жизни, научила брать на себя ответ-
ственность и отвечать за результаты своей работы и командной.

Решение связать жизнь с НУА, принятое весной 2003 года,
стало определяющим в моей последующей деятельности и в том,
кем я стал. В Академии я познакомился со многими друзьями, с
которыми мы до сих пор поддерживаем связь несмотря на то,
что разъехались по разным городам и уголкам мира. Именно в
стенах Alma mater я познакомился со своей второй половинкой,
с которой мы вместе уже 15 лет и воспитываем двух чудесных
детей. Марина училась на факультете «Референт-переводчик» и
была очень активна во внеучебной студенческой жизни. Так что
НУА для меня – это не только учеба и внеучебная активность,
это моя жизнь!
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Лашин П.

Вечный студент, или Как
хорошо, когда у тебя есть
второй ДОМ!

Знакомству с Народной украин-
ской академией я обязан своему отцу.
Его опыт, видение развития процес-
сов будущего позволило рассмотреть в обильном перечне вузов
Первой столицы Харьковский гуманитарный, тогда еще институт,
ныне университет «Народную украинскую академию». И этот
выбор сначала позволил найти профессиональных преподава-
телей, новых друзей, затем обрести профессию и партнеров по
бизнесу, и самое главное – знания и уверенность в завтрашнем
дне, где бы я ни находился и чем бы ни занимался.

Камерность и разумный консерватизм, переданный основате-
лями Alma mater, требует нескольких теплых слов о препода-
вательском составе. Безусловно, преклонения заслуживает
смелость и целеустремленность Валентины Илларионовны;
новое видение к процессному подходу в исполнении Екатерины
Викторовны – мэтра в преподавании истории. Кроме этого, стоит
вспомнить полученную «2» по теме «Что бы я сделал, если бы
был Президентом» от декана факультета «Бизнес-управление»
В. В. Астахова; звание «спортсмена» от глубокоуважаемого, ныне
покойного, профессора Е. Ф. Пелихова; опять-таки «2» на экза-
мене по «Экономике предприятия» от Ольги Анатольевны Ивано-
вой; тьюторство Галины Борисовны Тимоховой; незабываемую
фразу «Калькулятор отложишь, только когда пойдешь на пенсию»
от Гурами Ильича Гогитидзе, которого, к большому сожалению,
уже нет с нами...

И этот список можно продолжать и продолжать.
Уже почти четверть века я так или иначе связан с НУА. Очень



487

приятно иметь прямое
отношение к жизни вуза и
реализовывать вместе с ним
общие проекты:

– спортивное направле-
ние: ежегодный футбольный
турнир «Выпускники и сту-
денты», бадминтон, сквош,
настольный теннис;

– ставшее неотъемлемой
частью Академии шахмат-
ное направление, набираю-
щее новые обороты в усло-
виях дистанционного обу-
чения. Надеюсь, что в
условиях неопределенности,
возникшей с COVID-19,
данное направление станет
хороших дополнением к
общей учебной программе;

– «Завтрак выпускников», Консультативный совет и, конеч-
но же, возможность побыть немного преподавателем.

В какой-то мере грустно становится, когда видишь, что твое
родное направление – факультет «Бизнес-управление» – теряет
былую мощь по сравнению с РП и СМ. Но уверен, что семена,
которые проросли за последние годы от успешных бизнесменов
в различных областях народного хозяйства – от губернатора
одной из самых экономически развитых областей до министра
Украины (то ли еще будет!), вернут БУ былую славу!

Горжусь своей Alma mater и всегда готов быть «вечным
студентом». Согласитесь, это КРУТО!

Победители спортивных
соревнований НУА

«Выпускники – студенты»
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Львова Ю.

Сложно поверить...

Я окончила академию 20 лет
назад, почти полжизни прошло.
Произносить дату вслух очень
странно. Как-то не верится. Но годы
в НУА были увлекательными, разно-
образными, захватывающими.

НУА в прямом смысле стала моей
семьей – первый муж, сестра, муж сестры, мои самые близкие
друзья – мы все учились в академии. Нас разбросало по миру, но
мы можем встречаться в Киеве, Мюнхене, Брюсселе, Париже,
Берлине, Каннах, Копенгагене... В Харьков, правда, редко
приезжаем.

Нас научили многому: учиться, думать, анализировать,
формулировать свои мысли, стратегически мыслить.

В настоящее время работаю в финансовом департаменте
крупной международной инжиниринговой компании в Копен-
гагене GEA process engineering. Мои дипломы НУА были
признаны руководством безоговорочно, мне не пришлось ничего
подтверждать или доказывать, не потребовалось дополнительно
получать местное образование. Да, безусловно, за плечами –
большой опыт работы и постоянное обучение. Но сильная основа,
база – это НУА.

Со времен практики на пятом курсе на пивзаводе «Рогань»
мне всегда хотелось работать на производственном предприятии,
но в Украине у меня как-то с этим не сложилось, я работала
аудитором. Сейчас все пазлы совпали – финансовый
и управленческий учет на производстве. Могу иногда позвонить
однокурснице Оксане Варгановой, попросить объяснить,
например, детали распределения накладных расходов. Эта
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операция одинакова во всем мире. И мы консультируемся,
делимся, обмениваемся опытом.

Много различий в менеджменте. Скандинавский подход – это
flat management, работа в команде с лидером, а не начальником.
Для нас это немного необычно. Приспособиться было непросто.
Здесь очень много совещаний и обсуждений от мелочей до
стратегических вопросов. Но к этому стилю тоже привыкаешь
быстро.

Нас в академии учили и – научили развиваться, постоянно
расти, изменяться и адаптироваться.

Спасибо за это. Мы теперь твердо «стоим на ногах», и нам
интересно!

Традиционный «Завтрак выпускников»
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Майборода Р.

Учеба в СЭПШ, ХГУ,
аспирантуре...

Какие они, школьные годы?
У каждого, кто сидел за школьной

партой, есть что вспомнить: первую
любовь, первую двойку (а может, и не
одну), первых настоящих и верных
друзей.

Мои первые школьные годы прошли в обычной харьковской
средней школе на Салтовке. К пятому классу родители приняли
решение, что нужно переводить меня в другую школу – специа-
лизированную экономико-правовую. Так начинается моя история
знакомства с Народной украинской академией.

1 сентября 1995 г. я встречал на линейке вместе с нашим
классным руководителем Екатериной Васильевной Коваленко и
новым для меня 5-Г классом. Мы все были новичками, поэтому
не составило труда найти друзей и единомышленников. Так
у меня появились два лучших друга, с которыми мы преодолевали
разнообразные трудности и «скучные» школьные годы,
и общаемся до сих пор.

Конечно, после обычной школы и вольной «дворовой жизни»
сложно было привыкать к новому окружению, людям и всему,
что было в СЭПШ. Но все-таки благодаря этому началась совсем
другая жизнь, началось мое формирование как личности.

Переходя из класса в класс, пытался грызть гранит науки, но
кем-кем, а ответственным учеником себя точно назвать не могу,
поэтому учеба давалась по-разному! Да и любимые для многих
последние парты всегда были заняты только мной, ведь с них
так удобно смотреть в окно на куда-то спешащих людей!

1998 год запомнился поездкой в Болгарию с нашим дружным
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классом! Моя мама тоже вспоминает ее до сих пор, поскольку
и предположить не могла, что ее сын-восьмиклассник за первый
день потратит все выданные деньги и придется дополнительно
отправлять их в Болгарию!

Вот так неспешно, весело и интересно прошли семь лет в
СЭПШ. Когда возник вопрос о высшем образовании, ответ был
очевиден, и я продолжил свой путь вместе с нашей Alma mater,
поступив на факультет «Бизнес-управление».

В студенческие годы решил наверстывать упущенное и вести
активную общественную деятельность. К этому стимулировало
окружение, да и интересно стало. На «Бизнес-управлении»
познавал особенности управленческой деятельности и парал-
лельно играл за сборную КВН. Появились новые друзья, море
впечатлений, событий, встреч! Это один из важнейших этапов
в моей жизни. Сейчас это хорошо понимаю.

Открытие выставки, посвященной 30-летию НУА,
в музее истории академии.

Слева направо: председатель Ассоциации выпускников
Р. Майборода, ректор проф. Е. В. Астахова, председатель

студкома С. Бондаренко (9.02.2021 г.)
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С четвертого курса уже начал работать. Летом был управляю-
щим базы отдыха в Коктебеле, поэтому сдавать сессию прихо-
дилось досрочно. Должен сказать, что, по моим наблюдениям,
сдавать сессию досрочно было даже проще! Как-то органи-
зовываешь себя сам, понимая, что есть четкие сроки.

Вспоминаю годы учебы с теплотой в душе и с чувством
благодарности. За знания, умения и навыки, которые получил,
за стимулы и примеры. Именно благодаря академии я стал тем,
кем сейчас есть. Довольны тем давним решением о переводе меня
в СЭПШ родители. Не мыслю, что могло быть иначе, и я.

После окончания института на долгие пять лет погрузился в
работу и, к сожалению, почти не поддерживал связи ни с кем из
НУА. Позже, вынырнув из глубин рабочих будней, как бы
«вернулся» в Alma mater, снова стал принимать участие в жизни
академии, в работе Ассоциации выпускников. Через некоторое
время получил предложение возглавить Ассоциацию. И вот уже
более трех лет вместе с любимой академией расширяем Ассоциа-
цию, стремимся, чтобы выпускники чувствовали помощь

и поддержку не только во
время учебы, но и по ее
окончании. Сам еще и в
аспирантуру поступил,
начав тем самым третий
этап жизни в НУА.

Мне очень повезло: есть
чем гордиться и кого
вспомнить! Жизнь не стоит
на месте, но школьные и
студенческие годы, прове-
денные в Народной украин-
ской академии, – это самые
лучшие годы и самая
прекрасная пора! Это
искренне.
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Малик С.

Заметки на полях.
Концептуально о главном

Время – самый ценный и, пожа-
луй, невосполнимый ресурс. Так что
же движет человеком в желании
делиться знаниями с окружающими?
Для кого-то это движение вперед, для кого-то просто хобби, для
некоторых – смысл жизни. Но как ни вспомнить слова англий-
ского романиста Чарльза Диккенса: «Человек не может по-
настоящему совершенствоваться, если не помогает совершен-
ствоваться другим».

Пришло время и мне делиться своими мыслями и опытом.
Как правило, выпускников и Alma mater связывает невидимая
нить, сродни нити Ариадны. Именно эта нить заставляет пятнич-
ным вечером спешить через все пробки в аэропорт «Борисполь»,
зная, что в субботу у тебя занятия со студентами в родной
академии. Сходя с трапа самолета, ты все еще отвечаешь на
письма коллег, созваниваешься поздней ночью с партнерами, но
все равно продолжаешь свое «путешествие» практически каждую
пятницу. Утомительно? Безусловно! Но, входя в аудиторию, ты
понимаешь, зачем все это.

Живя в эпоху «черных лебедей», трудно переоценить значение
образования и саморазвития. Мир становится сложнее, много-
граннее. Кризисы оголяют проблемы, жестко бьют по многим
привычным нам вещам. Но в первую очередь кризис – это время
возможностей (нотка оптимизма для студентов всех возрастов).
Ты понимаешь, что твой практический опыт складывался из
множества «кирпичиков», которые зачастую в учебниках не
найдешь. Любой практикующий юрист безоговорочно подтвер-
дит вам эту догму. И, может быть, именно твой практический
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опыт может стать competitive advantage одного из студентов.
Поэтому, входя в аудиторию, пытаешься максимально сосредото-
читься на практических кейсах, не забывая при этом и о «сухой»
теории. Ты ставишь себя на место студента и задаешь один
единственный вопрос: «А что было бы мне интересно узнать на
занятии, если бы не весь практический опыт?» Ищешь новые и
новые кейсы из практики, чтобы в очередную субботу попытаться
донести студентам интересные факты из профессиональной
жизни, помочь им сориентироваться.

Многие друзья и коллеги с интересом спрашивают, что же
все-таки движет мной в желании преподавать? С годами пони-
маешь, что очень важен моральный аспект. Именно моральное
удовлетворение является основным двигателем для меня. Заходя
в аудиторию, ловя взгляды студентов, делясь своими знаниями,
ты получаешь небывалый заряд эмоций, которые с лихвой
перекрывают все трудности. К тому же, ты волей-неволей должен
совершенствоваться, оттачивать свои знания и умения, чтобы
в очередную субботу подготовленным зайти в аудиторию.

Преподавание – это еще и определенный круг общения. Не
буду кривить душой, ты, так или иначе, учишься у своих коллег-

Выступление на ежегодном общем собрании коллектива НУА
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преподавателей, у студентов. Считаю, что мне особенно повезло,
ведь есть поддержка со стороны кафедры, академии, ректора и
проректоров (за что им огромное человеческое спасибо!).

Когда же все-таки зародилось желание попробовать себя в
качестве преподавателя? Ответ достаточно простой – на первом
курсе. Решающую роль в этом сыграли Олег Леонидович
Яременко и Екатерина Викторовна Астахова. Их пары произвели
неизгладимое впечатление на студента-первокурсника и пробу-
дили желание однажды попробовать самому выйти за кафедру
в любимой 316 аудитории.

Так что же все-таки движет мной в желании делиться
знаниями с нынешним поколением студентов? Безусловно, это
благодарность родной академии за все, что было сделано, за
помощь в становлении личности. Это возможность делиться
своими практическими навыками и знаниями. Это желание
открывать и покорять новые и новые горизонты, получать
множество новых эмоций. И в завершение, это любовь к тому,
что ты делаешь. Пожалуй, теперь вы знаете, что же все-таки
заставляет выпускника НУА мчать пятничными вечерами
в аэропорт.

Традиционная  встреча Клуба выпускников (2018 г.)
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Маловичко А.

Что для каждого из нас есть
Академия?

Академии – 30! Все это время
наша семья идет по жизни вместе с
ней. Почему 30, спросите вы, если ты
пришел учиться в 1994 году, когда
Академии было уже три года? Все
очень просто. Для того, чтобы пред-
приятие начало осуществлять свою деятельность, его необходимо
зарегистрировать. Так вот, регистрацией НУА занималось ООО
«Инвеста центр» (Центр развития предпринимательства), где
главным бухгалтером и консультантом работала моя мама. Она
же потом и познакомила меня с Народной украинской академией.

Недавно, разговаривая со своей хорошей знакомой, которая
также является выпускницей Академии, мы пытались объяснить
друг другу, что для каждого из нас есть Академия. И знаете,
к какому выводу мы пришли? Что это – наши чувства, эмоции,
впечатления, которые навсегда поселились в наших сердцах. Они
складываются из пяти лет учебы на факультете «Бизнес-управ-
ление», из старта моей трудовой деятельности под руководством
Екатерины Викторовны Астаховой. Для меня, студента, все это
имело огромное значение, и я очень этим горжусь. Сегодня я
понимаю, что очень важно, кто будет первым твоим наставником,
кто заложит ценности, которые ты будешь нести через всю свою
жизнь и передавать следующим поколениям. Конечно, тогда я
не осознавал масштаба, заложенного первым ректором, хотя
с огромным удовольствием ходил к ней на лекции по научной
организации труда студентов. Я считаю, что у нас был лучший
преподавательский состав, который вообще только может быть
в вузах. И это касается абсолютно всех предметов, читаемых
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в Академии. Об этом сегодня хорошо говорят те посты
и должности, которые занимают наши выпускники. Нам очень
нравилось, что всех нас знали в лицо, ко всем обращались по
имени. Академия для нас – это второй дом, где, я уверен, нас
всегда рады видеть и ждут.

Академия состоит и из любви к моей Юлии, с которой мы
начали встречаться, когда я был на третьем, а она на втором курсе
факультета «Бизнес-управление». По окончании Академии у нас
родился сын Иван – будущий ученик ДШРР и СЭПШ. Вместе
с ним мы принимали участие в конкурсе «История моей семьи»
и вместе защищали работу.

В день рождения НУА с ректором В. И. Астаховой
и однокурсниками (выпуск БУ’1999). У меня на руках – сын Иван
(слева направо: Прохорец Андрей БУ’1999, Золотухин Валерий
БУ’1999, Стативка Роман БУ’2000, проф. Астахова Валентина
Илларионовна, Мазуренко Алексей БУ’1998, Раскин Максим
БУ’1998, Маловичко Иван СЭПШ’2017 , Маловичко Алексей

БУ’1999, проф. Астахова Екатерина Викторовна, Маловичко Юлия
БУ’2000, Водяницкая Наталья БУ’2001)
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Выступление на конкурсе оставило неизгладимые впечат-
ления, и было немного жаль, что не начал писать свою историю
семьи, учась в Академии, когда были живы мои дедушки, которые
могли бы многое рассказать из того, что с их уходом утрачено
навсегда. Вместе с сыном мы принимали участие в «Школе
предпринимательства»: Иван защищал с ребятами проект, а я был
членом жюри. Вместе мы посещали первые и последние звонки,
праздники именинного пирога на День рождения Академии,
поздравляли девочек класса и наших мам с Международным
женским днем.

Это все оставило неизгладимые впечатления в нашей семей-
ной памяти. Ваня должен был поступать в нашу Академию и не
продолжил академический путь только потому, что, учась
в школе, он поехал с классом на экскурсию в Харьковский гольф-
клуб, и эта поездка переросла в профессиональное увлечение
гольфом. Сегодня сын – первый студент четвертого курса Киев-
ской академии физического воспитания и спорта, тренерского
факультета, кафедры спортивных игр по направлению «Гольф».
С 14 лет он является членом национальной сборной, с 15 лет –
мастером спорта Украины, девятикратным чемпионом среди
юниоров, четырехкратным чемпионом среди взрослых и четы-

Семья Маловичко (слева направо): Алексей, Юлия, Иван
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рехкратным победителем Кубка Украины, победителем
открытого чемпионата Литвы, призером многих крупных между-
народных и украинских турниров.

То, что живет в наших сердцах, состоит из уважения к Акаде-
мии, из дружбы. Отец моего друга говорил ему, что с людьми,
с которыми ты познакомишься в институтские годы, вас будут
связывать дружеские отношения всю жизнь. Пока это так и
происходит. Более того, к нашему академическому кругу общения
каждый год после выпуска добавляются новые и новые ребята,
с которыми мы с удовольствием общаемся, несмотря на разницу
в возрасте. Вместе с ними я принимал активное участие в созда-
нии и становлении Клуба выпускников, в организации и прове-
дении мероприятий под эгидой клуба и Ассоциации выпускников,
когда был ее председателем. Вот и сейчас мы готовимся
праздновать тридцатилетие, и я очень надеюсь, что сможем
провести праздник на высоком уровне и достойно представить
нашу Академию.

Встреча Клуба выпускников в харьковском медиа-центре «Время».
Слева направо: А. Бахтырь, Я. Рогожкин, В. Дробот,

проф. Е. В. Астахова, А. Маловичко, В. Лысенко
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Мерзликина В.

Моя студенческая жизнь
во многом отличалась
от жизни моих ровесников

Много раз я задавалась вопросом,
как повлияло на мою жизнь обучение
в Народной украинской академии,
какой была бы моя жизнь и карьера,
если бы выбрала другой вуз?

Когда меня спрашивают, как я выбрала свою профессию,
всегда начинаю с вуза, в котором училась. Я выбирала вуз, а не
профессию. В одиннадцатом классе хотела учиться только в НУА,
и, имея шансы поступить на бюджет в любой вуз страны, не
подала документы никуда, кроме Народной украинской академии.
Для меня важен индивидуальный подход, возможность практи-
коваться в лучших компаниях города, работать в детских оздоро-
вительных лагерях на море и проходить стажировки за границей.
Выбрала активную и наполненную студенческую жизнь, атмо-
сферу семейственности, ведь НУА – это место, где к тебе
относятся, как к уникальному человеку со своими талантами,
чувствами, потребностями и проблемами, а не просто как
к одному из тысяч студентов.

Моя студенческая жизнь во многом отличалась от жизни моих
ровесников, которые учились в других вузах: они организовывали
свой досуг сами, и часто это были не самые благородные
варианты времяпровождения. В академии просто нельзя было
оставаться вне круговорота студенческой тусовки, интересных
проектов. И это могло не нравиться многим студентам, которые
рассчитывали проводить время, свободное от университета, за
компьютерными играми, но мне нравилось очень. НУА захватила
с первых дней учебы всех, кто попал сюда, – для каждого
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удивительным образом находились секции, кружки, занятия на
факультете дополнительных специальностей. Я выбрала для себя
занятие еще задолго до поступления в академию, и, как только
появилась возможность, стала участницей студенческого театра
«На Лермонтовской, 27» под руководством Людмилы Павловны
Захарчук.

Учеба на первом курсе была немножко похожа на школу, но
интереснее. Учебная программа насыщена максимально – одна
история Украины чего стоила! Здесь, пожалуй, важно сказать,
что именно в НУА меня научили читать не просто учебники,
а статьи, чтобы посмотреть на одно и то же событие с разных
сторон, читать первоисточники, мыслить критически и не прини-
мать на веру все, что пишут в учебниках или говорят ученые
мужи. На первом курсе было много возможностей для знакомства
с ребятами других факультетов, других курсов, организации
новых связей. И должна признаться, что я не ценила это так в ака-
демии, как ценю и понимаю сейчас. Екатерина Викторовна
Астахова говорила о том, как важно знакомиться с другими
студентами, устанавливать связи, строить отношения, создавать
вокруг себя определенное коммьюнити, которое поможет
реализоваться во взрослой жизни. Если бы вернуть меня сейчас
на несколько лет назад, поверьте, я бы работала над этим с еще
большим упорством.

Трудно поверить в то, что на первом курсе мы с нашей
командой факультета «Социальный менеджмент» впервые
в истории выиграли КВН среди первокурсников, что вместе со
студентами факультета «Бизнес-управление» ездили на экскур-
сию в Керчь и Новороссийск на втором курсе, что были на Высоте
маршала Конева, проходили вместе Школу вожатых и получили
боевое крещение в детском оздоровительном лагере.

В НУА я научилась добиваться желаемого и упорно трудиться
для этого. Когда после второго курса нужно было пройти
практику в детском лагере, я задолго до этого выбрала для себя
МДЦ «Артек» – хотелось работать в лучшем лагере. Кажется, я
приложила все усилия для того, чтобы у меня получилось: на
«отлично» закончила Школу вожатых, прошла все отборы, сдала



502

заранее необходимые зачеты и экзамены и провела незабываемое
лето в лучшем детском лагере на свете, который стал не просто
отличным летним развлечением, а целой маленькой жизнью,
большим жизненным вызовом, точно сделавшим меня сильнее,
выносливее, чувствительнее, общительнее и, конечно, ответ-
ственнее.

Пожалуй, главное определяющее дальнейшую жизнь собы-
тие, которое произошло в Народной украинской академии, это
трудоустройство. С помощью лаборатории планирования карье-
ры удалось начать практиковать свою специальность уже на
третьем курсе, и с тех пор больше не помню себя неработающей.

Как много студентов сейчас начинают трудиться по спе-
циальности, еще учась в университете? Мне удалось избежать
подработок, временной занятости, которая, как правило, ни
к чему не приводит, и начать развивать свои профессиональные
навыки настолько рано, что это позволило к окончанию универси-
тета сменить несколько должностей в рамках HR-функции,
получить трехлетний опыт работы в международной компании
и без труда найти работу в Киеве. НУА дала мне такой старт,
который позволил стать успешным профессионалом и человеком.

Каждый раз, когда задумываюсь, как сложилась бы жизнь и
карьера, не поступи я в Народную украинскую академию, пони-
маю, что сложилась бы тоже хорошо, но, вероятно, потребовала
бы от меня совсем других усилий и времени, не имея я на старте
всего, чему научилась и что получила в Народной украинской
академии.

P.S. Удивляюсь каждый раз, когда, спустя много лет после
окончания академии, продолжаю получать помощь от ее
преподавателей, выпускников и студентов. Удивляюсь и радуюсь
способности преподавателей и руководителей академии быть
невидимой рукой помощи для своих выпускников, где бы они
ни находились и сколько бы лет ни прошло после последней
встречи. Я счастлива и горда иметь такую помощь, такое покро-
вительство и быть причастной к сообществу неравнодушных
людей, для которых «Образование. Интеллигентность. Культура» –
не просто слова.
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Милониди Т.

Воспоминания о своей
«боевой юности»

Во-первых, с чего начать? Во-
вторых, как поместить все это в две-
три страницы? В-третьих, с высоты
уже прожитых лет можно ли писать
правду о наших приключениях в сту-
денческие годы? А вдруг это прочи-
тают наши дети? Шутка!

Начну по порядку и постараюсь рассказывать максимально
правдиво.

После школы я поступала в Инженерно-экономический
университет. Сейчас уже понимаю, что это был не мой путь, но
тогда не прошла по конкурсу и было очень грустно. В этом «горе»
меня и застал мой родной дядя, проживающий в Германии,
и пригласил меня в гости. Долго уговаривать меня не пришлось.
Так я оказалась в первый раз в ситуации, где ничего не понимала,
в школе же учила английский. Ужасное чувство, когда кто-то тебе
или про тебя что-то говорит, а ты сидишь и гадаешь, улавливаешь
каждое движение мускула на лице говорящего человека, чтобы
хоть почувствовать, кто он – враг или друг? Не контролировать
ситуацию – вот что было для меня самым сложным в эти три
месяца. Тогда я начала изучать немецкий язык. У немецкой тети-
учительницы брала книги, пока ее не было дома, и что-то сама
учила. Вернувшись в Харьков, стала учить немецкий язык
серьезно. За полгода мы прошли почти всю школьную программу,
но самое главное, я нашла любимое дело, полюбила немецкий
язык... Да-да, его можно полюбить! И я поняла, что хочу помогать
людям не быть в том же положении, что и я, когда оказалась в
Германии без знания языка. Решила – буду ПЕРЕВОДЧИКОМ!
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В то время появлялись первые частные вузы. Доверия к ним
у моих родителей не было. Однажды у подружки за чашкой чая
приятель Макс рассказал мне про НУА. Макс весил на тот момент
намного меньше, чем сейчас, но авторитет уже тогда имел
весомый, поэтому я ему поверила и приняла приглашение 29 мая
пойти на празднование Дня рождения академии. И это была
третья любовь, которую я нашла за этот год (не подумайте
о Максе, я имею в виду НУА).

Во время праздника студенты, преподаватели и деканы на
сцене были такие классные, веселые, родные друг другу, что это
просто завораживало. Никакого снобизма, это был мир, в который
хотелось не просто заглянуть, а войти и остаться. Подружка, на
кухне которой было принято решение познакомиться с НУА,
сказала: «Милониди, решено, ты поступаешь сюда, и чтобы
в следующем году на этой сцене ты тоже стояла!»

Сказано – сделано. Я стала абитуриентом, а потом и студент-
кой факультета «Референт-переводчик» НУА. И закрутилось,
и завертелось! Мне очень нравилось учиться. Поэтому я не стала
поначалу записываться в кружки и коллективы. Но в академии
никто не остается незамеченным и способности каждого рано
или поздно распознают и направляют в нужное русло.

Сначала был танцевальный коллектив. Моя однокурсница
Наталья Якубовская была в прошлом профессиональной балери-
ной, ее «распознали», а потом она «распознала» нас. И появился
новый танцевальный коллектив. Мы репетировали везде, где
могли, даже в столовой. Костюмы обшивали бисером на лекциях,
под столом. Но все это того стоило: было весело, а танцевальные
номера получались почти профессиональные.

Следующий этап – конкурс ораторского искусства. Это было
реально жесткое испытание, которое помогало преодолеть себя.
10 минут выступления с речью перед полным залом: никогда не
забуду эти чувства, которые испытываешь перед первым словом,
а потом набираешь вдох и пошло... Конкурс не выиграла, зато
после него, без ложной скромности заявляю, могу выйти перед
любой аудиторией и начать говорить на любую тему. Пусть не
10 минут, но все же. Опыт есть опыт.
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Быть на сцене мне понравилось, поняла, это мое. И записалась
на конкурс «История моей семьи». У нас в семье не было
знаменитых предков или исторических тайн, но, как в любой
семье, была война, которая оставила глубокий отпечаток в нашей
истории. Я рассказала истории любви, ожидания, чувств, гибели
и новой жизни в моей семье. Зачитала письмо моего деда
с фронта, написанное за день до гибели под Сталинградом и за
неделю до рождения его сына, а моего отца Олега. Навыки
ораторского искусства у меня уже были, поэтому получилось.
Самое главное, еще были живы участники этих событий, мои
две бабушки и дедушка, и они плакали в зале и были тронуты до
глубины души, что их историю рассказывают в академии, для
людей, со сцены. В качестве награды за победу в конкурсе
получила незабываемую поездку в Таллинн и Хельсинки.

Училась я с удовольствием, охотно и хорошо, что позволило
стать стипендиатом академии и быть освобожденной от оплаты
за учебу.

Потом наступил период студенческого совета – незабываемая
школа жизни. Сколько друзей обрела благодаря студсоюзу,
сколько впечатлений! Сейчас благодаря Интернету и социальным
сетям мы поддерживаем связи с друзьями, интересуемся новос-
тями, событиями. Те, с кем познакомил студком, стали интерес-
ными, состоявшимися людьми.

У нас были потрясающие преподаватели! Не стану называть
конкретные фамилии, чтобы никого не забыть и не обидеть, но
они все были нереально круты в своем деле. Многие стали для
меня своеобразной «путеводной звездой».

Деканат вообще был второй семьей. Там можно было
рассказать то, что не хотелось доверить маме с папой. Мы были
взрослыми детьми, к нам относились с уважением как ко
взрослым и с любовью и всепрощением как к детям.

«Артек», академические поездки, праздник третьего курса,
КВН – участвовала везде. И реально нужна целая книга, чтобы
рассказать обо всем, что пережито в академии. В принципе, это
и была целая жизнь, целая эпоха.
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После окончания учебы два года проработала в академии
преподавателем немецкого. Потом полетела в холодную
Германию, поступила в университет г. Магдебурга. Сказать, что
было сложно – это не сказать ничего. Холодно, одиноко, надо
было ломать себя и менять свое феерическое отношение к жизни
и к обстоятельствам. Но навыки общения, лидерства, поиска
путей из безвыходных ситуаций уже были заложены и не дали
мне «сломаться». За что буду всегда бесконечно благодарна моей
академической эпохе и людям из нее.

Осталась жить в Германии. Мой принц нашел меня и не
отпустил назад. Теперь у меня две родные страны – Украина
и Германия. Я люблю обе эти страны, мои семьи и друзья живут
в них. Сын соединяет их в себе. Проработав много лет перевод-
чиком, руководителем собственного переводческого бюро,
посчитала, что выполнила в достаточной мере свою переводчес-
кую миссию, и решила уйти «на покой». Но, как известно, покой
нам только снится! Мы с мужем давно интересуемся произведе-
ниями искусства и коллекционируем их, и это хобби я решила
сделать профессией. Мы открыли художественную галерею, где
есть возможность художникам разных творческих направлений
и со всего мира реализовать свои проекты, представить их
публике. Это очень сложная работа, но я счастлива, что могу
применить свои навыки и умения, помогая талантливым, но и
часто весьма неорганизованным людям искусства.

Не перестану благодарить академию за то, что она сделала
для меня! Будьте здоровы, все мудрые и добрые преподаватели
и сотрудники академии! Царство небесное и вечная память тем,
кто ушел от нас! Процветания, многие лета и множество
успешных выпускников нашей академии! Успехов студентам
бывшим, настоящим и будущим!

И, как бы сказал наш многоуважаемый и любимый господин
И. А. Помазан, «Fluctuat nec mergitur» («Будет зыблема и впредь,
но непотопима!»).
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Мироненко Е.

Академия дала множество
шансов

It doesn’t matter where you
are, you are nowhere compared to
where you can go.

Bob Proctor
Не важно, где ты сейчас, –

это ничто по сравнению с тем,
куда ты можешь прийти.

Боб Проктор

Эта цитата, однажды прочитанная мной, заставила задуматься
о том, насколько сильно отправная точка может влиять на судьбу
человека и действительно ли она имеет значение. Мнений может
быть очень много, но я точно определила для себя одно: отправ-
ная точка – и есть судьба, и из нее будут исходить потом все
линии жизни.

Для меня отправной точкой во взрослую жизнь была встреча
в далеком 2011 году с Ниной Александровной Кошкаревой –
тренером волейбольной команды НУА. Будучи на тот момент
ученицей 11-го класса, совершенно не знала, что хочу делать
в жизни, но точно знала, что успешна в двух вещах: иностранных
языках и спорте. Большой мечтой было выйти на тот уровень
владения языком, благодаря которому смогу учиться в иностран-
ном университете. Не очень понимала, как реализовать и объеди-
нить эти две вещи, как принять правильное решение при
поступлении в вуз. На помощь пришла на тот момент уже почти
выпускница НУА, с которой мы играли в одной команде.
Я прошла пробную тренировку и после собеседования с Мариной
Александровной Красулей – заведующей кафедрой физического
воспитания и спорта – и более глубокого знакомства с академией
была счастлива узнать, что смогу идеально воплотить в жизнь
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свой план по глубокому изучению двух иностранных языков
и занятия спортом благодаря существующей команде и особой
форме обучения на факультете «Референт-переводчик».

С этого момента в моей жизни появились десятки людей,
благодаря которым могу назвать студенческие годы в Харькове
одними из самых важных и плодотворных в жизни.

Благодаря спортивной команде я нашла новых друзей, часть из
которых – по счастливому совпадению – также поступила на
немецкое отделение моего факультета! Это положило начало
многолетней дружбе и породило множество воспоминаний,
связанных не только с участием в различных спартакиадах, сорев-
нованиях с командами других вузов города, вместе пережитых побед
и поражений, но также преодолением вызовов учебы, подготовкой
различных номеров для концертов и конкурсов, факультетскими
выездами и незабываемыми выездными старостатами.

Благодаря преподавателям кафедры германской и романской
филологии была заложена и укреплена бесценная база языка,
которая сделала мои сегодняшние достижения возможными.
Особую благодарность хочу выразить Наталье Ивановне Закри-
ничной – преподавателю немецкого языка, Елене Валентиновне
Карпенко – преподавателю английского языка, а также Виктору
Андреевичу Кирвасу – нашему самому терпеливому и неравно-

Участники Спартакиады НУА
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душному преподавателю информатики, Валерии Витальевне
Ильченко за привитые дисциплину и профессионализм в работе.

Академия дала множество шансов и возможных путей
развития, следствием которых стало достижение первоначальной
цели. Не могу не отметить огромную поддержку отдела внешних
связей и его руководителя Марины Степановой. Благодаря
постоянному развитию сотрудничества академии с иностран-
ными фондами и университетами мне выпала честь поехать на
семестр по обмену в Высшую педагогическую школу города
Вайнгартен и стать на тот момент единственной (!) предста-
вительницей академии и Украины по этой программе.

После окончания учебы в академии я получила немецкую
степень магистра, работала устным и письменным переводчиком,
параллельно строила карьеру в проект-менеджменте и на данный
момент смогла объединить все свои компетенции в сфере
международного рекрутинга.

Подводя мое эссе к завершению, я хочу перефразировать цитату
Б. Проктора, приведенную в начале: «То, где ты сейчас, – ничто
по сравнению с тем, куда ты можешь прийти, но это означает все,
чем бы ты не смог стать, не будь ты тогда именно там».

Ежегодные совместные образовательные проекты с немецкими
партнерами
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Михайлова А., Муратова И., Мухортова И.

У каждой из нас – своя история знакомства с НУА

Тридцать лет, несмотря на все бури перемен и вопреки всем
прогнозам, отмечает наша Академия. Ровесница независимой
Украины, уникальная по своей сути, НУА для многих стала
гораздо бóльшим, чем вуз в привычном понимании. А что уже
говорить о нас, студентах первого набора, рискнувших вместе с
Академией и доверивших ей свой пропуск во взрослую жизнь.
Только представьте себе: новое учебное заведение, частная форма
собственности, неясные перспективы, занятия в разных частях
города, а на дворе – те самые лихие девяностые. И даже Google
не в силах помочь разобраться, его еще просто нет. Представили?
Рискнули бы?

Это сейчас НУА известна в Харькове, Украине и даже за ее
пределами, а тогда, в 1992 году, это было что-то очень новое,
очень непонятное, но очень амбициозное. Не было ни маркетин-
говой стратегии, ни ресурсной информационной поддержки.
Была идея и выдающиеся люди, которые в нее поверили и реши-
лись создать что-то принципиально
новое в то непростое время. А мы и
наши родители поверили им. Невоз-
можно было не поверить! Ибо, как
говорил Паоло Коэльо, «Как можно
сделать невозможное? С воодушев-
лением». Именно так начиналась
наша история знакомства с НУА.

Aнна Михайлова: «Многие
самые важные и значимые события
в нашей жизни происходят по
счастливой случайности, вот так и
мое знакомство с НУА произошло со случайной встречи моего
папы и Юрия Николаевича Розенфельда, который стоял у истоков
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создания Академии. Он рассказал, что профессор Валентина
Илларионовна Астахова, чья безупречная репутация была
известна во всем городе, создала частное учебное заведение,
некий комплекс, который включал в себя Высшую гуманитарную
школу, и идет первый набор студентов. В тот момент передо мной
как раз стоял вопрос о поступлении, и я очень благодарна моим
родителям за то, что они поверили и доверили меня Академии.
Сказать, что я волновалась, – это ничего не сказать. Вступитель-
ное собеседование – как в тумане, не помню ни одного вопроса,
помню только лица, многие из которых впоследствии стали
родными. Уже более отчетливо вспоминается день посвящения
в студенты, который выпал как раз на мой день рождения,
12 сентября 1992 года. Было дождливо и прохладно, но, как
говорят, дождь в дорогу – это к счастью, тем более в дорогу на
очень долгие годы. А потом закрутилась студенческая жизнь,
пары у лучших преподавателей города, первые знакомства,
зарождение дружбы на всю жизнь. Отдельного рассказа
заслуживает география наших «аудиторий», любой квест
покажется пустяком по сравнению с нашим веселым переме-
щением по городу на первом курсе: Дом политпросвещения на
Московском проспекте; школа № 50
на Павловом Поле; что-то на
проспекте Науки, 20; училище № 6
в районе парка Артема. Честно,
доезжали не все, на то он и квест. Так
было, пока чуть позже Академия не
обрела свой, уже родной дом на
Лермонтовской, 27».

Ирина Мухортова: «Говорят,
лень – двигатель прогресса. Не знаю
насчет прогресса, но в моем случае
именно лень привела меня в Акаде-
мию. Окончив с медалью школу с
углубленным изучением английского языка, я вдруг категори-
чески пожалела тратить лето на подготовку и поступление
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в государственный вуз. Узнав от одноклассницы об Академии,
решила попробовать. Помню только собеседование и психо-
логический тест, результаты которого меня возмутили, правда,
не помню по какой причине. Но все решилось после общения
моей скептически настроенной мамы с Валентиной Илларио-
новной. Мама так вдохновилась разговором с нашим первым
ректором, а я так вдохновилась возможностью провести целое
лето на море, что все это, помноженное на обаяние неподра-
жаемого Виктора Викторовича, на тот момент директора Высшей
гуманитарной школы, способствовало очень быстрому принятию
решения. А в сентябре, придя на посвящение в студенты, я
с удивлением узнала, что меня зачислили в испанскую группу
(тогда я подумала, что это была месть психолога, проводившего
тест). Легкий шок сменился восхищением после первого же
занятия с замечательным преподавателем по испанскому языку.
Честно говоря, все, что я помню с первого курса, это его занятия.
До сих пор не понимаю, как ему удалось заставить ленивую
разгильдяйку стать ответственной студенткой. Именно тогда я
поняла значимость личности Учителя и важность его отношения
к студентам, а не к преподаваемому предмету. Понимание
простой истины, которое очень
пригодилось в будущем».

Инна Муратова: «Пишу воспоми-
нания об одних из самых значимых
событий в моей жизни, и амбива-
лентность чувств разрывает
изнутри... Это и грусть о прожитых с
Академией годах, часах, минутах,
которых уже не вернуть, они уже в
прошлом; и «щенячья» радость от
того, как это было... ярко, искренне
и по-настоящему; и спокойствие от
того, что в любой момент могу зайти
в Академию и окунуться в безусловную любовь, заботу, принятие
и почувствовать безопасность, которая дает силы, спокойствие
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и наполняет изнутри... Да, доверие! Это так важно! Ко всему,
что происходит вокруг, к людям, которые стали близкими
настолько, что слова становятся лишними... Диалог на уровне
чувств, эмоций и глаз. Вообще, вспоминая нашу маленькую
академическую Жизнь, сердце сжимается и хочется вдохнуть
запах того самого «родного и настоящего» периода. Сейчас
родилась метафора бабушкиного дома, откуда несутся ванильные
ароматы, где спокойно, без раздражения объясняют основные
правила и принципы жизни, где тебя любят безусловно и
принимают такой, какая ты есть, где ругают только для того,
чтобы ты выросла здоровой, образованной, успешной, смелой,
порядочной и счастливой Личностью!

Несколько слов о том, как попала в Академию. Я поступала
в наш Харьковский институт искусств им. Котляревского на
актерский факультет, и по странным, непонятным причинам на
последнем экзамене мне поставили 2 балла. Как говорил Ежи
Лец, «Еще ни разу не было, чтобы как-нибудь ни было...» Я как-
то пережила этот провал и, «взяв себя в руки», год готовилась
поступать снова. По счастливой случайности (а я уверена, что
случайностей не бывает), моя бабушка (на тот момент доцент
Юридической академии) встретила нашего безгранично
уважаемого и любимого первого ректора НУА Валентину
Илларионовну (они хорошо знали друг друга) и от нее узнала,
что существует НУА и есть реальная возможность попробовать
поступить на второй курс РП (испанский), если сдать все
экзамены за первый курс экстерном. И это прекрасная
возможность не терять год. Когда мне бабушка озвучила этот
вариант, я была в легком шоке, т. к. все планы мои рушились, и
где я, а где – испанский? И как возможно, не зная языка, сдать
экстерном первый курс? Это была утопия, как мне на первый
взгляд показалось. Но странное чувство было внутри... Когда я
узнала о возможности, как-то тепло и радостно стало на душе, и
мне очень захотелось попробовать. Логически это было
невозможно! Но – великая сила подсознания!!! – логически
невозможно, а тело и чувства говорят: «Иди!» И я безмерно
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Празднование первого
Дня третьего курса

(1994 г.)
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счастлива, что тогда я прислушалась к себе, своей интуиции,
подсознанию, потому что это был для меня «Мой Путь». Все
лето я ходила на курсы испанского языка при Академии, учила
историю (насколько это было возможно) и другие предметы, но
уже не помню, какие именно. И, о Чудо! Я сдала экзамены, и
меня принимают на второй курс РП, где основной язык –
испанский! До сих пор слушаю песни на испанском и ловлю то
самое состояние счастья, от которого хочется петь, танцевать и
расцветают «незабудки в душе»! И именно в Академии я нашла
моих близких подруг, которые перешли со временем в ранг
родственников! Например, Анна Михайлова стала крестной моей
дочери Ани. Наша яркая, музыкальная, многогранная жизнь в
Академии стала лейтмотивом и опорой всей взрослой жизни, и
когда-то мой отец, перефразировав слова Макиавелли, сказал,
что для того, чтобы по-настоящему чувствовать себя счастливым,
не «разделяй и властвуй», а «объединяй и действуй»! И, правда,
только объединившись, мы сможем многое преодолеть, достичь,
построить и получить удовлетворение от всего происходящего.
Одним из наших любимейших и очень значимых людей был
второй декан факультета «Референт-переводчик» – Николай
Михайлович Шептуха. К сожалению, его уже с нами нет,
светлейшая память... Это был необыкновенно добрый, открытый,
яркий, образованный, веселый человек. Профессионал! Да,
именно с большой буквы! Для меня он был вторым отцом в
академический период. Помню, что больше всего я боялась его
разочаровать. Да уверена, что не только я. Уважение и любовь к
нему – вот что мы чувствуем до сих пор. Николай Михайлович
по-отцовски и наказывал, и хвалил, радовался нашим победам и
огорчался нашим неудачам. Он защищал нас всегда, даже когда
мы были неправы, как собственных детей! Иногда жертвуя
какими-то своими собственными благами. Не хватает его!»

У каждого из нас своя история знакомства с НУА. Но в том
году наши пути пересеклись, и дальше зарождалась наша уже
совместная история. Росла и развивалась Академия, вместе с ней
взрослели и мы. На наше время обучения выпало много обра-
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зовательных экспериментов, т. к. это был период становления
не только Академии, но и системы образования Украины в целом.
Историю, например, мы учили ... три года. Не потому что мы
были необучаемые, просто каждый год менялись программы
и требования к ним. Поэтому проф. Екатерина Викторовна
Астахова была для нас не просто замечательным преподавателем
истории, а и, можно сказать, на каком-то этапе стала классным,
во всех смыслах, руководителем для нашего набора. К слову, вряд
ли еще найдется много вузов, где столько внимания уделяется
каждому конкретному студенту – спрятаться невозможно, да и нет
желания. Прогуливать можно, но вы все равно в поле зрения –
далеко уйти не дадут. Согласитесь, когда вас видят, слышат
и думают, что сделать именно для вас, – это, к сожалению,
большая редкость. Но это именно то, что всегда отличало подход
в Академии к учебному процессу и студентам. Однако, когда мы
говорим о НУА, ограничиваться рассуждениями об учебе – это
все равно, что спеть песню без припева.

Если вы спросите у наших выпускников, какие были самые
яркие моменты за годы, проведенные в Академии, кроме пар,
конечно, вам бесспорно назовут поездки и праздники. О наших
путешествиях рассказывать можно очень много и долго. Наш
первый «семейный» академический выезд был в национальный
парк Софиевка, да-да, именно семейный: два полных автобуса
студентов, преподавателей, сотрудников Академии – мы были
одной большой семьей. Это было так интересно, тепло, душевно
и красиво, что, да простят нас выпускники других лет, после этой
поездки грань между нами, тогда студентами второго курса,
и преподавателями навсегда трансформировалась в теплые
дружеские, родственные чувства (что, подчеркиваем, никогда не
влияло на результаты нашей учебы, не верите – можем предо-
ставить выписки к дипломам). Потом была поездка в Киев на
Международную туристическую выставку – это уже был другой
формат, ведь тогда мы прикоснулись к миру путешествий с по-
зиции туристического бизнеса. Конечно, это не могло оставить
нас равнодушными, и, как результат, одна из нас связала свою
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профессиональную деятельность с туризмом. Сначала это была
организация поездки студентов и преподавателей в Полтаву, к
слову, весьма удачная (кто были, точно не забудут), а затем работа
на международных направлениях в крупной туристической
компании. И уже в 1995 году была организована первая поездка
наших студентов и преподавателей за рубеж, в волшебную
Италию. Сейчас этого не понять – подумаешь, Италия. А в те
годы мы и мечтать не могли об этом, но, видимо, исполнение
мечты опередило саму мечту.

Тот 1995 год, экватор нашего обучения, вообще был ярким и
запоминающимся. Сдружившись, мы стали проводить время
вместе. Как раз в один из таких моментов совместного время-
провождения и родилась идея Дня третьего курса. Процесс
написания сценария и подготовки не поддается описанию. До
сих пор мучает вопрос, как нам разрешили выйти на сцену,
учитывая, что отрепетирована была только незабвенная песня
«Тум-бала-лайка» – единственный «хит» из «репертуара» нашего

Муратова И., Мухортова И., Островская Ю., Михайлова А. –
первый выпуск факультета РП



518

трио МММ (который, кстати, мы потом исполняли к месту и не
очень на всех академических и даже городских концертах).
И, когда все-таки состоялась генеральная репетиция нашего
праздника, у нас не получилось ровным счетом ничего. Все
оказалось нелепым, несмешным и, естественно, неотрепетиро-
ванным. Полная катастрофа за день «до...» Но наше упрямое
желание довести это дело до конца, искренность и дружба, вера
преподавателей в нас таки позволили нам собраться с силами и
на следующий день выдать тот самый первый День третьего
курса. Он был далеко не самым смешным, не самым гениально
продуманным, не самым отрепетированным, но... Он был, безу-
словно, самым отчаянным и искренним. От начала и до конца. А
«вишенкой на торте» стало замечательное выступление наших
преподавателей с песней «Команда молодости нашей», которое
вызвало в зале бурю эмоций.

Вообще, все пять лет нашей жизни в Академии – это история
об эмоциях. Разных, но всегда неподдельных. А еще – это история
о людях. Разных, но всех по-своему замечательных.

Когда мы писали это эссе, думали, как рассказать о необык-
новенных людях, которых мы встретили за эти годы? Всех
перечислить невозможно. Каждый в той или иной степени
повлиял на нашу судьбу, мы их помним и благодарны. Но есть
те, кому мы не просто благодарны, а к кому испытываем без-
граничное уважение, которое с годами переросло в безусловную
любовь. И все равно обойдемся без имен, они ведь и так это
знают. А наша дружба, наша история трио МММ, родившегося
в Академии, продолжается и по сей день. Судьба каждой из нас
еще не раз переплеталась с Академией: второе высшее образо-
вание, преподавательская деятельность, обучение детей. Очень
хочется верить, что этот список будет продолжен. Ведь Академия
давно и прочно вошла в нашу жизнь, дала нам дорогу в будущее
и познакомила с необыкновенными людьми. Поэтому, Академия,
смело шагай в четвертое десятилетие, несмотря и вопреки, ведь
ты уже не раз доказала, что можно совершить невозможное. Знай,
у тебя всегда есть наша безусловная любовь и благодарность.
В добрый путь! Мы всегда рядом.
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Мовсесян В.

Низкий поклон вам,
преподаватели!

Знаком с НУА с 2000 года. Посту-
пил, чтобы получить профессию.
Однако даже не подозревал, что
Академия удивительным образом
повлияет на всю мою жизнь, раскроет
все явные и скрытые способности, усилит потенциал.

Не случайно говорят, «студенческие годы – лучшая пора»,
и с этим я полностью согласен. Учеба в НУА – важный этап моей
жизни, качество полученных знаний оказало существенное
влияние на мою дальнейшую судьбу. И это качество образования
самым непосредственным образом связано с преподавателями и
друзьями. Неразрывно с уровнем полученных знаний связаны
Евгений Федорович Пелихов (экономика предприятия), Евгений
Михайлович Воробьев (экономическая теория), Гурами Ильич
Гогитидзе (статистика), Екатерина Викторовна Астахова (исто-
рия), Людмила Александровна Артеменко (английский язык).

Пелихов Евгений Федорович – величайший человек. Масса
ярких впечатлений с первой же встречи. Помню, как на первой
лекции Евгений Федорович вдруг говорит: «Здравствуйте, армия
будущих безработных! Я, конечно, постараюсь научить вас
экономике предприятия, считать эффективно бизнес-проекты, но
только если вы сами этого захотите!» Время такое было!

Под конец обучения Евгений Федорович руководил моей
дипломной работой. Как-то раз он говорит мне: «Мовсесян, Вы,
наверное, из богатой, обеспеченной семьи!» «С чего Вы взяли,
Евгений Федорович?» – отвечаю. «То, как Вы считаете проект,
приведет к тому, что Вам придется нести свои деньги руководи-
телю предприятия, даже те, которых у Вас нет! Я не учил Вас
этому!»
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Он научил нас понимать, именно понимать, что такое НДС,
ЧДП, риски и мн. др. Именно Евгений Федорович во многом
сформировал мое экономическое мышление, за что я бесконечно
благодарен!

Воробьев Евгений Михайлович. Добрейшей души человек,
великий учитель, профессионал своего дела. Вклад Евгения
Михайловича в мое развитие невозможно оценить. За годы обуче-
ния наши отношения с Евгением Михайловичем переросли из
студенческо-преподавательских в более дружественные. Был
неоднократно приглашен в гости домой, несколько раз на дачу
в Гайдары, где после ужина, затаив дыхание, слушал анализ
политических событий и не мог поверить, что человек может
настолько глубоко видеть! Это было поразительно.

Евгений Михайлович всегда говорил, что все процессы
в жизни человека имеют экономическое обоснование. Это
буквально переворачивало сознание, я начал смотреть на жизнь
с точки зрения экономики, и для меня раскрылись новые гори-
зонты. Вот так и стал экономистом! Спасибо Вам огромное!

Гогитидзе Гурами Ильич. Оставил яркий след в моей жизни,
его лекции я не пропустил ни разу! Он учил нас любить цифры.
Часто говорил: «Единственный язык, который не может лгать, –
язык цифр!»

Сейчас, когда я слышу о темпах роста, приросте, вероятности
и других статистических значениях, перед глазами всегда он, с его
удивительной улыбкой. Жаль, что не сумел с ним попрощаться,
когда он скоропостижно ушел из жизни.

Астахова Екатерина Викторовна... Судьбоносная встреча.
Человек, изменивший мою жизнь. Ее роль в формировании моей
личности невозможно переоценить. Как бы громко ни звучали
эти строки, я и моя семья бесконечно благодарны за огромный
вклад и оказанное нам внимание. Благодаря Екатерине Викто-
ровне я убедился, что серьезное образование способно изменить
любого человека, и этим даром она владеет в совершенстве.

Помню, в начале первого курса на семинаре по истории
Украины мне задали вопрос, кажется, о дате принятия христиан-
ства на Руси. Я, армянский мальчик, эмигрант, недавно
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получивший гражданство, ответил – 1301 год. В аудитории
прозвучал смех! Екатерина Викторовна улыбнулась и сказала:
«Вруйр, Вы немного запутались, Вам просто надо собраться и все
получится!»

После занятий шел домой по улице Чайковского в сторону
метро и думал, что не смогу, это не мое, пора прекращать. Но до
метро не дошел. Какая-то невидимая сила развернула на 180, и
я вернулся в библиотеку! Взял методичку по истории, учебники
и начал готовиться. Было очень тяжело, экзамен сдал на «3», но
сдал честно! И мне стало интересно.

Прошло 20 лет, сейчас готов участвовать в любой академи-
ческой дискуссии по истории Украины! И это куда больше, чем
отметка на экзамене. Безусловно, это заслуга преподавателя.
Понимаю это сейчас и искренне благодарен!

Артеменко Людмила Александровна. Самый добрый человек
на свете! Профессионал своего дела, всегда учитывала индиви-
дуальные способности студентов. Она очень хорошо знает свой

Группа студентов-первокурсников факультета «Бизнес-управление»
(2000 г.)
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предмет, увлечена им, умеет прекрасно рассказать, объяснить.
Очень уважительно относилась к студентам. У нее не было
любимчиков, ко всем – одинаково доброжелательна. Создавалось
ощущение, что она в каждом из нас лично заинтересована.
Удивительно неравнодушное отношение к студентам, к их зна-
ниям и судьбе. Мне было страшно неудобно не готовиться к ее
занятиям, казалось, что она обидится! Разве такое забудется?!

Мои друзья – Дмитрий Молчанов, Евгений Васильев, Анна
Таскаева, Саркис Оганесян – очень помогли, повлияли, на каждом
этапе поддержали.

О друзьях, об учебе, о преподавателях впечатления сохрани-
лись так отчетливо, как будто это было совсем недавно. А ведь
прошло уже 20 лет.

В Академии я стал тысячным выпускником дневного отде-
ления. Рядом со мной оказались студенты, «попавшие» в число
999 и 1001. Но вторая тысяча выпускников университета начала
отсчет с фамилии Мовсесян. И я горжусь этим!

Военная подготовка студентов НУА (2003 г.)
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Мовчан І.

До мене змогли донести,
що я сам відповідаю за
своє майбутнє

Хочу спочатку розповісти
про свій перший день в Акаде-
мії в якості студента. Пам’ятаю його дуже чітко, починаючи
з того, у чому був одягнений, і закінчуючи тим, що мені хто
говорив.

Так, на першій вступній лекції проф. К. В. Астахова сказала,
що зараз батьки вкладають свої фінанси в моє навчання і що
кожна прогуляна пара – це просто викинуті гроші на вітер. Тобто
батьки вважають, що ці гроші того варті, а я, у разі пропуску
лекції або семінару, марную не просто їх гроші, а їх життєвий
час, який був витрачений на заробляння цих грошей. Я, звичайно,
прогулював деякі пари, але точно скажу, що кожного разу
з важкою думкою про те, що витрачаю батьківські інвестиції
в мене не за призначенням.

Також Катерина Вікторівна сказала, що вітатися декілька
разів з людиною протягом дня – це добре і значно краще, ніж не
привітатися взагалі. Я зараз так роблю і за реакцією людей на
друге вітання протягом дня можу визначити деякі аспекти їх
характеру. Вітаюся з людьми, яких я знаю візуально, але не знаю,
як їх звати. Вітаюся завжди з посмішкою. Вітаюся з конкурен-
тами, із людьми, які не дуже гарно до мене ставляться, навіть
з тими, хто мене майже ненавидить, я завжди вітаюся з посміш-
кою. І це налагоджує стосунки. Це вміння (хоча хтось скаже: «Яке
ж це вміння?») допомогло мені знайти контакти в одній державній
установі, і це окрема історія. Я ходив від кабінету до кабінету,
намагаючись вирішити одне важливе для мого підприємства
питання, а воно ніяк не вирішувалося... Проте я кожного дня
вітався в коридорах з усіма, кого бачив. І на якомусь етапі мене
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почали впізнавати й теж вітатися, а потім взагалі сприймати за
«свого». І я зайшов в один із кабінетів, де людина мені сказала:
«Ой, я Вас точно знаю... Ви ж тут десь працюєте? Не розумію,
чому Вас, свого, від кабінету до кабінету відсилають... А зайдіть
до кабінету ХХХ, скажіть, що від мене, і Вам у всьому
допоможуть, а я зараз наберу й скажу, щоб Вас чекали». Тому
точно можу сказати, вітайтеся з людьми із посмішкою, бо добре
ставлення до людей дзеркальне.

А ще Катерина Вікторівна розповіла, що всі співробітники
Академії працюють для того, щоб мені було комфортно навчатися
та були щоб найкращі умови, починаючи від чистоти і тепла та
закінчуючи новими методами навчання; що треба цінувати кожну
людину за те, що вона робить, якщо вона робить це добре. У мене
назавжди залишилося розуміння, що прибиральниця так само є
частиною колективу і що її робота нічим не гірша за роботу
викладача, бо без неї не буде того комфорту, який давала мені
Академія.

І скажу точно, що Катерина Вікторівна легко змогла в перший
день донести до мене й навчити, що далі я сам відповідаю за своє
майбутнє і що все залежить саме від мене і від мого ставлення до
того, що я роблю. Саме з цим розумінням я працюю і сьогодні.

У перший день на лекції з математики я запам’ятав анекдот
від В. Г. Михайленка. Перша лекція була доволі жвавою, і всі
більше спілкувалися один з одним, аніж слухали викладача.
У якийсь момент він усіх обірвав і сказав, що розповість нам
анекдот, і далі продовжить лекцію. Анекдот був доволі довгий,
але сутність його полягала в тому, що якщо не вмієш літати, не
треба «хизуватися». Мені відразу все стало ясно: знаєш матема-
тику – можеш дозволити собі трохи зайвого, а якщо ні – то краще
слухати. Були ті, хто зрозумів, а були й ті, хто ні. Другі складали
екзамен від 5 до 9 разів.

Я з першого курсу працював у нічних клубах і тому частенько
на лекціях не міг побороти сон. Той самий Віталій Григорович
декілька разів будив мене й викликав до дошки розв’язувати
рівняння або задачі, які він щойно пояснив. Я завжди розв’язував
усе, і жодного разу не було, щоб я не зміг чогось пояснити. І після
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цього він на всю аудиторія сказав, що мені дозволяє офіційно
спати на лекціях, бо я сплю і все одно розумію. А на екзамені він
поставив мені «автомат», і, як мені казали, автоматів у нього до
цього не було.

Тоді я зрозумів, якщо твій рівень компетенції достатній, тобі
можуть пробачити деякі недоліки. Проте якщо твій рівень
відверто слабий, намагайся його підняти, або нічого в тебе в цій
галузі не вийде.

А на четвертому курсі мене в НУА навчили того, що будь-яка
ситуація може бути вирішена. Я два роки поспіль вигравав на
Всеукраїнській студентській олімпіаді з інформатики. Потім я
знайшов інформацію, що переможці олімпіад мають право на
безкоштовне навчання, і з цією інформацією прийшов до
В. В. Астахова. Він мені відмовив. Я не розгубився й почав читати
всі закони, пов’язані з цим. Повернувся і сказав, що буду відра-
ховуватися або вступати на п’ятий курс НУА, якщо мені дадуть
знижку. Віктор Вікторович відправив мене до Валентини Іларіо-
нівни, і вона пообіцяла знайти вирішення цього питання.

На моє велике здивування, через тиждень мене покликали до
ректора, і вона мені повідомила, що питання вирішено позитивно,
але так, щоб усі залишилися при своїх інтересах – і я навчався
безкоштовно, і НУА не втратило грошей за п’ятий курс мого
навчання. Я спочатку не зрозумів, як таке можливо, а потім з’ясу-
валося, що мою кандидатуру подали на стипендію мера, яка
повністю покривала моє навчання на п’ятому курсі. Тоді я на
практиці дізнався про можливість вирішення ситуації у форматі
«Win-Win», хоча тоді навіть такого терміну, швидше за все, ще
не було.

Ще історія, яку розповідаю всім, про Олега Леонідовича
Ярьоменка. Коли на п’ятому курсі я його спитав, що треба робити,
щоб стати успішним, він мені відповів дуже коротко й змістовно:
«Перше, це бути професіоналом своєї справи, а друге – робити
те саме, що всі інші, але на один день раніше». Я це дуже сильно
запам’ятав і завжди намагаюся так робити. Чим би ви не займа-
лися, завжди намагайтеся досягти максимальної ефективності й
компетентності в цьому питанні. І не лінуйтеся прокидатися
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зранку й робити все те, що інші тільки збираються почати робити.
Це нелегко, але це працює.

Нещодавно прочитав цікаве визначення, що таке освіта.
«Освіта – це все те, що залишається в голові після того, як
забудеться вся інформація, яку вивчив в інституті». Я впевнено
можу сказати, що саме в НУА мені надали гарну освіту, навчили
бути інтелігентною людиною й культурним громадянином, тому
для мене девіз Академії «Освіта. Інтелігентність. Культура» – це
не порожні слова. Дякую всім, хто доклав зусиль до створення,
функціонування й розвитку Академії.

Зараз я є власником науково-виробничої фірми «Українська
вагова компанія», що є найбільшим виробником ваг для зважу-
вання вантажних автомобілів в Україні. Компанія була заснована
у 2009 році та за п’ять років упевнено закріпилася на ринку
України. З 2014 року ми почали експортувати свою продукцію
в країни СНД, ЄС та Африки. І у 2020 р. стали точно найбільшим
експортером автомобільних ваг з України. До початку 2024 року
ми поставили собі за мету увійти в топ 5 виробників у цій галузі
в Європі.На нашому підприємстві проходять практику студенти
з різних закладів технічної освіти, вищих навчальних закладів,
зокрема й НУА.

На практиці (екскурсії) в «Українській ваговій компанії»
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Морченко А.

Академия дала мне очень
многое

Для меня было большой честью
написать воспоминания об Акаде-
мии. Прошло восемь лет с момента
выпуска, но до сих пор активно слежу
за жизнью НУА. Хотелось бы чаще
приезжать в гости, но так сложились
обстоятельства, что живу в Греции, в городе Салоники, и послед-
нее время очень редко приезжаю в Украину.

Академия дала мне очень многое. Здесь я встретила заме-
чательных людей, которые стали неотъемлемой частью моей
жизни, первоклассных преподавателей, которые давали не только
знания, но и очень важные советы. Я получила старт, который
повлиял на всю мою жизнь.

Мне посчастливилось стать частью спортивной семьи НУА.
Да-да, именно семьи, потому что, как сейчас помню, первый раз
я пришла в университет не на экскурсию для знакомства с фа-
культетом моего дальнейшего обучения и кафедрами, а сразу на
тренировку по волейболу. В 2007 году НУА давала стипендии на
обучение талантливым спортсменам и, поговорив с некоторыми
студентами-спортсменами университета, я решила попробовать
свои силы именно здесь. Девушки из волейбольной команды
организовали мне просмотр. Первой, кого я встретила в универ-
ситете, была именно Марина Александровна Красуля, которая
стала в дальнейшем моим куратором и наставником. Помню, что
мне было страшно и неловко, но, как только переступила порог
Академии и ощутила ту атмосферу, которая витала в воздухе,
я поняла, что это и есть то место, где хочу учиться. Попав на
кафедру физического воспитания, познакомилась с моим
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будущим тренером – Ниной Александровной Кошкаревой,
с командой, и четко осознала, что учиться буду в НУА.

Была членом женской команды по волейболу на протяжении
всего обучения. С третьего курса стала капитаном команды.
В голове всплывают постоянные соревнования, турниры, где
всегда нас поддерживали наши любимые преподаватели. Мне
очень нравилось, что преподаватели посещали наши игры,
потому что они могли видеть своих студентов совсем с другой
стороны, разнопланово, а не только за партой. Всегда самыми
активными болельщиками были Виктор Петрович Козыренко,
Тамара Васильевна Зверко, Наталья Григорьевна Чибисова и,
конечно же, Екатерина Викторовна Астахова. Наша спортивная
кафедра всегда была очень дружной. Мы посещали игры и болели
за наши команды по баскетболу, гандболу и футболу. Кафедра
физического воспитания нас очень сплотила, и мы до сих пор
продолжаем жить одной большой семьей, хоть и на расстоянии.

Я училась на факультете «Референт-переводчик». Спорт
и учебу совмещать было сложно. Тренировок и соревнований было
много, и я не хотела, чтобы это влияло на качество учебы. Будучи
человеком ответственным, я хотела быть прилежным студентом.
Это нелегко. Помимо спорта, я старалась принимать активное
участие во внеучебной деятельности Академии. Помимо
постоянных тренировок по волейболу, соревнований и активного
участия в жизни спортклуба, я была членом студенческого
комитета и старостой группы. Учиться приходилось много: на
парах, в библиотеке, на перерывах, по дороге на занятия и даже в
перерывах между спортивными играми. Кто-то спросит, а почему
не дома? Ответ простой: потому что, выходя на занятия в 7 утра,
домой студенты попадали очень поздно из-за активной студенчес-
кой жизни. Академия – это уникальное место, где студент может
развиваться всесторонне. Я никогда не пожалела, что выбрала
факультет «Референт-переводчик», потому что у факультета есть
душа. Главное, это его люди. И в первую очередь Наталья Павловна
Гога, заместитель декана, которая всегда помогала решать органи-
зационные моменты, помогала найти подход к каждому препода-
вателю и могла просто поддержать в трудную минуту.
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На факультете уникальный преподавательский состав, кото-
рый всегда пытался донести до студентов больше, чем было
в учебных пособиях. Каждый преподаватель вкладывал частичку
себя, а это очень сложно. Очень хорошо помню зачеты и экзамены
по зарубежной литературе у Игоря Александровича Помазана.
Это всегда была своего рода лотерея. Часто вспоминаю Тамару
Михайловну Тимошенкову, Людмилу Вильевну Михайлову,
Валерию Витальевну Ильченко, Жанну Евгеньевну Потапову
и мн. др.

В жизни Академии было очень много интересных проектов
и праздников, в которых принимали участие не только студенты,

Женская волейбольная команда НУА
(стоит, первая справа – А. Морченко)



530

но и преподаватели: КВН на первом курсе, праздник, посвящен-
ный Дню студента, «Экватор», различные конкурсы и сорев-
нования.

Учась в НУА, принимала участие в международных летних
программах. После первого курса поехала на стажировку в
Турцию, потом три года я стажировалась в Греции на острове
Корфу. Эти поездки оставили массу эмоций и впечатлений,
помогли в личностном развитии, открыли мир.

Помимо отличных профессиональных знаний, НУА дает
возможность развиваться личностно, а это куда важнее, чем
просто стать хорошим специалистом. Академия помогает рас-

крыть потенциал каж-
дого студента. Ни
один университет не
дает такого толчка для
индивидуального рос-
та. В настоящий
момент специалистов
в своем деле может
быть много, но сложно
найти всесторонне ра-
звитых, стрессоустой-
чивых, которые могут
постоянно разви-
ваться и переучи-
ваться, брать ответ-
ственность на себя и,
в то же время, обла-
дать навыками работы
в команде, а это
именно те навыки, ко-
торые дает Академия.

Хотелось бы поблагодарить весь преподавательский состав
за огромный труд. Пожелать нашей большой академической
семье процветания и роста. Мы, выпускники, всегда рядом.
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Найденко А.

«Столько доброты,
поддержки и понимания ...
я никогда и не надеялась
получить»

Прошло два года со дня выпуска.
Готовясь к написанию эссе, я пере-
смотрела фотографии нашей студен-
ческой группы и погрузилась в воспоминания: первый курс,
знакомство с ребятами и преподавателями, актовая лекция
Екатерины Викторовны Астаховой, первые пары, знакомство
с латинским языком и зарубежной литературой (студенты РП
поймут, о чем я) – начало чего-то ответственного, волнительного
и вдохновляющего.

Студенческие годы не шли – они мчались. А с ними мчались
и мы, студенты, к своим целям и заветным мечтам. Если говорить
обо мне, то академия для меня стала и фундаментом, и своеобраз-
ным батутом одновременно. С детства я была мечтательницей,
любила строить «воздушные замки». Поступив в НУА, поняла,
что многие мои «воздушные замки» так и остались бы «воздуш-
ными», если бы академия не подвела под них столь прочный
фундамент. И я сейчас не столько о знаниях, сколько о простых
истинах, которые поняла благодаря людям, окружающим меня
в то время. Благодаря факультету, преподавателям... Хотелось бы
сказать за это огромное спасибо Ирине Леонидовне Ануфриевой,
Светлане Владимировне Смолянкиной, Игорю Александровичу
Помазану, Галине Витальевне Куприковой, Татьяне Николаевне
Берест, Ирине Владимировне Змиевой. Столько доброты,
поддержки и понимания со стороны преподавательского состава
я никогда и не надеялась получить. А с таким фундаментом и под-
держкой было абсолютно не страшно двигаться дальше,
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пробовать что-то новое, рисковать, ведь я всегда была уверена,
что если ошибусь, то есть прочный академический батут, который
поможет снова оттолкнуться и покорять новые высоты. Такая
уверенность (думаю, со мной согласятся многие выпускники) –
это характерная черта НУА, где мы научились быть уверенными
и ощущать себя нужными.

Благодаря академии я дважды побывала на практике в Турции,
получив колоссальный опыт в общении на иностранном языке,
организации различного уровня мероприятий, принятии решений
в стрессовых ситуациях. Принимала активное участие в предмет-
ных олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах, различ-
ных конференциях, прошла в финал конкурса ZAVTRA.UA
с работой по зарубежной литературе (помогал мне доц. Игорь

Найденко А. возле Эйфелевой башни (Париж, 2018 г.)
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Александрович Помазан), заняла второе место на Всеукраинском
конкурсе студенческих работ по переводоведению (под руковод-
ством проф. Ирины Владимировны Змиевой), финал которого
проходил во Львове, получила стипендию городского головы

«Одаренность» и стала одним из лучших студентов Харькова
2018 года, окончила НУА с красным дипломом и стала лучшей
студенткой на факультете.

Каждое участие в конкурсах и конференциях, олимпиадах,
каждая победа были шагом в самостоятельное уверенное буду-
щее. Помню, что абсолютно не боялась ходить на собеседования
в разные компании. Когда удалось попасть на перспективную

Французское Рождество.
Справа – декан факультета «Референт-переводчик» И. Л. Ануфриева

(2016 г.)
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работу, академия поддержала. Совмещать работу и учебу начала
с конца второго курса: первое время как переводчик на удаленной
основе, затем как технический специалист в IT-компании (рабо-
тала с французскими клиентами). Позже предложили попробо-
вать себя в более сложной роли – технический «писатель»
(работала над описаниями внутренней структуры различных
программ и приложений). Сейчас я совмещаю должность
специалиста по техническому описанию и бизнес-аналитика
в успешной IT-компании, деятельность которой направлена на
рынок Канады, Америки и Вьетнама.

Удачным стартом в профессии, своей уверенностью в буду-
щем я обязана исключительно Народной украинской академии.
Это не только предмет гордости, но и стимул к дальнейшему
развитию.

В составе ГЭК на защите магистерских дипломов.
Слева направо: проф. И. В. Змиева, выпускница А. Найденко,

проф. А. А. Кальниченко (февраль 2021 г.)
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Ноздрачева О.

Успех – это характер или
везение?

Пожалуй, правильнее ответить,
что успех – это и характер, и везение.
В моем случае это всегда был микс:
началось все с характера, потом было
везение, потом снова характер, потом
опять, кажется, просто повезло.

Моя история началась с того, что, будучи студенткой третьего
курса некоего харьковского вуза, я договорилась с моей уже
бывшей на тот момент одноклассницей встретиться в холле
Народной украинской академии, в которой она училась, для того
чтобы затем просто пойти погулять (был обычный июньский
вечер). Я была наслышана от нее об Академии, о традициях, об
академических мероприятиях, но больше о НУА ничего не знала.
Так сложилось, что подруга моя задерживалась, и я, дабы скоро-
тать время, решила зайти в приемную комиссию и узнать, какие
есть специальности, ведь у меня уже пару раз закрадывалась
мысль, что хочу параллельно получить еще одно образование.

Это была моя первая встреча с Академией и с Татьяной
Анатольевной Удовицкой. Встреча прошла настолько удачно, что
вечером я гуляла уже как абитуриент НУА и впереди меня ждали
вступительные экзамены на факультет «Референт-переводчик».
Но стоит отметить, что у меня была договоренность (о которой
мы потом не единожды вспоминали с Татьяной Анатольевной),
что я буду старостой группы, чем немало удивила как приемную
комиссию, так и зам. декана факультета Наталью Павловну Гогу.
Мне кажется, тут стоит поблагодарить их за то, что на тот момент
старшие и опытные профессионалы не пресекли во мне юно-
шеские амбиции, а поддержали.
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Первый курс был сложным, бессонным, но безумно
интересным и азартным: я всегда любила математику и все
сопутствующие ей предметы, языки же и литература были лишь
дополнением, а здесь именно они вышли на первый план.

Очень хотелось все успеть, «держать марку», а еще сдать
латынь. Вообще мне кажется, что предметы, которые вел наш
декан – Игорь Александрович Помазан, вызывали желание не
просто их выучить и сдать, а некий азарт доказать, что их
МОЖНО сдать с первой (в крайнем случае, второй) попытки,
как бы высоко он ни поднимал планку.

На втором курсе стало немного легче (или, правильнее
сказать, привычнее), и пришла пора ставить себе новые цели.
Этой целью стал «Артек». Хотелось не просто пройти курсы и
поехать летом в лагерь работать вожатым (или, как это записано
в наших трудовых, педагогом-организатором), а хотелось поехать
в лучший, в моем понимании, лагерь – «АРТЕК». Эта задача была
решена (спасибо за помощь и поддержку в моих стремлениях
Ольге Владимировне Новиковой), и встал вопрос о сдаче первой
в моей жизни досрочной сессии. Стиснув зубы и забыв про сон,
сделала все, чтобы этот барьер был взят!

И вот уже мы небольшой компанией сидим в плацкартном
вагоне поезда Харьков – Симферополь (в оконные щели заливает
проливной дождь) и слушаем советы и рассказы «бывалых»
артековцев. А впереди лето и страна мечты – «Артек». Об
артековской жизни рассказывать не буду, это отдельный пласт
моего становления, о котором можно написать несколько томов.

Третий и четвертый курсы были посвящены учебе, и как-то
неожиданно для себя я стала вливаться в академические проекты
и программы: СТО, Экватор, конкурс секретаря-референта,
Татьянин день, опять СТО. А еще были досрочные сессии
и стажировка в Турции. Мне кажется, на тот момент мало кто из
моих знакомых бывал за границей, поэтому поездка на полгода
в Турцию вызывала волнение. Но мы знали, что отвечаем не
только за себя, но и за имидж Академии, а еще за тех, кто приедет
после нас, ведь именно от нашей успешности зависело, будет ли
у них возможность пройти такую стажировку.
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Затем была практика в Греции. Стоит ли говорить о том,
сколько я о ней читала и как хорошо знала ее легенды и мифы
благодаря Игорю Александровичу, за что ему отдельное спасибо.

Так сложилось, что работала я на о. Крит и добиралась туда
паромом из Афин. Как сейчас помню волнительное ощущение,
когда на горизонте в вечерней дымке появился остров, о котором
столько читала, и я тогда подумала, что таким же его видели и
путешественники много веков назад. Пожалуй, именно в эти годы
во мне и зародилась страсть к путешествиям и познанию других
стран. Но обо всем по порядку.

Выпускников всегда волнует вопрос: что же делать дальше?
Я не была исключением. Но здесь мне повезло – получила
предложение остаться работать в Академии в отделе внешних
связей. Естественно, сразу согласилась, т. к. этот отдел зани-
мается тем, чему я посвящала бóльшую часть времени и себя

На экскурсии с «артековцами» (Крым, Херсонес)
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последние три года: зарубежными стажировками. Именно во
время работы в отделе внешних связей процесс работы с
зарубежными компаниями стал понятным. А еще здесь был
первый опыт работы с правоохранительными органами (одной
из моих обязанностей было оформление иностранных студентов);
первый опыт работы с прессой; здесь же я научилась составлять
логистику поездок, работать с визовыми вопросами.

Если подытожить, то в студенческие времена я ощутила
жажду путешествий, а во время работы в Академии смогла
структурировать свои знания и получила практический опыт.

Вот так, шаг за шагом, начиная от приемной комиссии одним
летним днем и до работы в отделе внешних связей, рождалось
мое туристическое агентство Travel as Art. И пусть я тогда этого
не знала. Но сейчас, оглядываясь назад, я пониманию, как по
крупицам строилось мое СЕГОДНЯ. И пусть туристическая
и образовательная деятельность очень отличаются, я постаралась
взять все самое лучшее, чему научилась в Академии, у людей,
с которыми она меня свела, из тех лекций и книг, которые
вдохновили, и воплотить это в жизнь как принципы и цели
агентства.

Вот так из смеси везения и характера сложился путь к соб-
ственному делу. Но я уверена, что самым большим везением в

моей жизни бы-
ло зайти одним
июньским вече-
ром в приемную
комиссию ХГУ
«НУА», чтобы
просто скоро-
тать время,
ожидая подругу,
и остаться с
Академией на
долгие годы.
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Овчаренко В.

Одно не совсем обычное
поступление...

Поистине серьезное стремление
к какой-либо цели – половина успеха
в ее достижении.

Вильгельм Гумбольдт

Этой цитатой Вильгельма Гум-
больдта хотелось бы начать рассказ
о том, как много лет назад череда интересных событий привела
меня к первому знакомству с НУА, к поступлению в вуз, и как
все было потом. С течением времени, оглядываясь назад, иногда
удивляешься, как все в нашей жизни закономерно и насколько
все чудесным образом взаимосвязано.

Дабы выстроить логическую цепочку связанных между собой
мыслей и событий, как минимум, следует в памяти вернуться
назад еще за несколько лет до того, как впервые кто-то для меня
озвучил слово «НУА», к моменту, когда в школе началось препо-
давание предмета «Правоведение». Эта дисциплина на протяже-
нии последних трех лет школы поглощала мое внимание целиком
и полностью: безумно нравилось изучать законы, кодексы, читать
правовую литературу, особенно по части криминалистики, ходить
на правовой кружок, организованный для нас учительницей
Людмилой Николаевной Белоус, готовиться к школьным олим-
пиадам. Для себя еще тогда решила – после школы пойду учиться
на следователя. Но все вышло несколько иначе.

В ноябре 2000 года (это был завершающий для меня учебный
год в школе) в районе проходили предметные олимпиады, в том
числе по правоведению, и, конечно же, я принимала участие. Так
интересно получилось тогда: мы разделили призовые места
с одноклассницей, и нас пригласили участвовать в следующем
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туре – областном. Учительница сказала, что олимпиада будет
проходить на базе Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия». Это был тот самый первый
момент моего знакомства с Академией! Помню, после олим-
пиады я сообщила маме, где будет проходить следующий тур.
Она восхищенно предположила, что, наверное, это тот самый
университет, который окончила наша соседка, одна из первых
студенток НУА на факультете «Референт-переводчик» Наталья
Бервено, успешно устроившаяся на работу в Германии после
выпуска. С того момента началась, можно сказать, ежедневная
подготовка к конкурсу.

Несколько месяцев пролетели быстро и незаметно. Наступил
морозный январский вечер перед олимпиадой. Обложившись
кучей книг, брошюр и тетрадей, я из последних сил пыталась
освежить в памяти все то, что учила все это время. Невероятно,
но в какой-то момент, прервавшись, я отчетливо вообразила себе,
будто вышла на сцену университета и сказала какую-то речь!
Мечта длилась всего пару секунд – вдруг в комнату вошла мама
и спросила, чем занимаюсь. Я ответила, что готовлюсь к завтраш-
нему событию. Но она сказала: «У нас сейчас есть деньги только
на еду, ты никуда не поедешь!» – и закрыла за собой дверь. Насту-
пил момент полной растерянности, боли и обиды, но заплакать
я не успела, так как почти моментально в голову пришло
следующее гениальное решение: после новогодних и рожде-
ственских праздников удалось накопить немного денег, на дорогу
точно хватит, значит, все равно поеду! Завела будильник на 4 утра,
и, пока родители спали, тихонечко вышла из дому. В полнейшей
темноте по трескучему морозу пошла на автобусную остановку.
Там меня уже ждали учительница и одноклассница, и мы поехали.
Первый раз в жизни я так ослушалась родителей, но в сознании
тогда не существовало иного варианта!

А дальше была первая встреча с Академией! Издалека по
улице Лермонтовской виднелись красивая надпись над входом
и электронные часы, возле дверей толпились студенты. Было как-
то слегка страшновато подходить ближе и даже заходить внутрь.
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Но страх довольно быстро прошел, а ему на смену пришло
невероятное чувство восторга и какая-то мгновенная предраспо-
ложенность к людям и к самой структуре. Мне так все нравилось
вокруг, что прямо захватывало дух! Дальше были тесты, потом
интереснейшая экскурсия по университету, потом мы писали
эссе, а в конце – долгожданное собрание в актовом зале. И вот,
помню, Екатерина Викторовна Астахова говорит со сцены: «В
этом году впервые в истории Академии призовое место занимает
представитель из сельской школы. Это ученица Таволжанской
школы». И потом назвала мое имя. Незабываемый момент –
восторг, эмоции, радость! Я шла, словно летела, на сцену, о кото-
рой мечтала всего несколько часов назад дома, это было
невероятно! Екатерина Викторовна вручила диплом и красивый
сервиз с логотипом НУА, и я тут же убежала со сцены, потому
что было так неловко, что на меня смотрел весь актовый зал. Но
Екатерина Викторовна продолжала еще говорить, и то, что она
сказала потом, как раз сыграло решающую роль в дальнейшем
ходе событий – за третье призовое место в олимпиаде предостав-
лялась льгота на обучение в Академии!

Когда я вернулась домой, была уже почти полночь.
Постучалась в дверь, папа открыл и сурово посмотрел на меня, а
потом пошел и сказал маме, приболевшей от переживаний:
«Пойдем скорей, наша дочь приехала с дипломом, с сервизом, и
она почему-то светится от счастья!» Потом я долго описывала
все подробности дня и в итоге сказала про льготу, попросив
разрешение поступать в НУА после школы. Уже утром решение
родителей было готово – они дали согласие. Вот к чему в итоге
привело увлечение правоведением!

Вскоре после этого мы семьей поехали в Академию записы-
ваться на подготовительные курсы. По приезду зашли в прием-
ную комиссию, где нас встретила Марина Васильевна Бирюкова.
Это был первый человек, с которым в НУА встретились мои
родители. Она на самом профессиональном уровне все нам
рассказала и объяснила. После подготовительных курсов были
волнительные вступительные экзамены, а дальше и первый курс!
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Первый курс – самый впечатляющий, самый яркий, самый
запоминающийся! Мы впервые все встретились и подружились –
одногруппники, однокурсники, преподаватели... Было столько
много улыбок, радостных приветствий, интересных предметов!
Это и риторика у Натальи Григорьевны Чибисовой, где она учила
нас, как выступать публично, не волноваться, готовила к конкурсу
ораторского искусства. И занимательная грамматика английского
языка у Натальи Вячеславовны Волковой с ее уникальным
методом преподавания, когда не запомнить было невозможно.
И история у Екатерины Викторовны Астаховой, когда на лекциях
и на практических занятиях мы вместе погружались в глубочай-
ший анализ прошедших событий. И политэкономия у Евгения
Михайловича Воробьева, который настолько интересно читал
предмет, что, казалось, он нам передавал всю свою энергию и
своим примером показывал, насколько потрясающе расширяется
кругозор при чтении классиков мировой экономической литера-
туры. И математика у Евгении Витальевны Свищевой, когда,
казалось бы, такой сложный предмет становился чудным образом
простым и понятным. В течение последующих курсов были
интереснейшие лекции у Ольги Анатольевны Ивановой и
Элеоноры Ивановны Цыбульской, у Олега Леонидовича и
Валентины Григорьевны Яременко, у Евгения Федоровича
Пелихова и Людмилы Ивановны Комир, у Виктора Викторовича
Астахова и Ирины Борисовны Кравчиной, у Елены Андреевны
и Георгия Владимировича Довгаль, у Александра Михайловича
Сумца. И еще много увлекательных и необходимых занятий (как
теоретических, так и практических) у других преподавателей:
по английскому языку, по информатике, по гуманитарным наукам.
Незабываемыми остаются тренировки у Марины Александровны
Красули – насыщенные, эмоциональные, логически построенные
занятия. Именно они были причиной того, почему на протяжении
почти всех лет обучения, за исключением последнего курса, я из
Академии уходила уже тогда, когда на улице было темно.

А еще были подготовки к студенческому трудовому лету в
детских оздоровительных лагерях, потом сама работа с детьми.
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Приобретение такого опыта в студенческие годы трудно переоце-
нить! Нашу подготовку к работе возглавляли Елена Владими-
ровна Бирченко и выпускник НУА Руслан Хачерашвили. Руслан
как опытный вожатый делился всем своим опытом работы
в Детском оздоровительном центре «Артек». Его фраза «делай
добро и бросай его в воду» с тех пор стала одной из моих жизнен-
ных позиций. Елена Владимировна вела нас по вожатскому пути
от самого начала и до конца – подготовка, билеты, отъезды,
решение проблемных вопросов, возвращение домой, отчетный
вожатский концерт, и еще много другого.

Безусловно, одно из самых важных мероприятий в Академии
– конкурс «История моей семьи». Благодаря участию в этом
проекте удалось создать очень значимую для нашей семьи
подборку документов и материалов, узнать и записать такие
важные истории и факты, которые почти были утеряны с уходом
предыдущих поколений. На третьем курсе даже получилось

Цветы любимому ректору В. И. Астаховой (2006 г.)
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выиграть конкурс и получить главный приз – семейную поездку
в Карпаты. Огромная благодарность Академии за это!

Хочется еще вспомнить о встречах с первым ректором
Академии Валентиной Илларионовной Астаховой. Чаще всего
мы, студенты, встречались с ней в актовом зале или в конференц-
зале во время различных мероприятий. И каждая такая встреча
с ней была очень особенной! Ее речи навсегда останутся в памяти
– искренние, глубокие, поучительные, наполненные смыслом,
заряжающие энергией!

Вот такая история об одном не совсем обычном поступлении
в НУА и немного о том, как все было 15 лет назад. Пусть же счет
времени для Народной украинской академии будет бесконечным!
А завершить хотелось бы очень верной, как показала жизнь,
фразой: «Выбирая вуз, выбираешь судьбу!»

Картина – подарок выпускников первому ректору
на 85-летие (2020 г.). Художник У. Гусейнов
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Одинец Д.

«Меня научили никогда
не сдаваться...»

Сейчас мне сложно представить
свою жизнь без академии. А ведь в
2010 году, будучи ученицей 11-го
класса и выбирая в какой же вуз
поступить, я даже не представляла
о ее существовании.

Знакомство произошло довольно
неожиданно. Как сейчас помню, меня
вызывают к директору, в голове путаются мысли: «Что же я такого
успела натворить?» Но все оказалось проще, мне вручили
приглашение на обучение в Народную украинскую академию.
Тогда я решила, что ради интереса поеду в этот вуз, чтобы просто
посмотреть. Вот только уходила я из академии с полным понима-
нием, что хочу учиться именно здесь и нигде больше. К счастью,
так и случилось. В сентябре 2010 года я стала студенткой первого
курса.

За пять с половиной лет обучения у меня накопилось огромное
количество воспоминаний, и несколько тысяч фотографий в моем
архиве являются хорошим тому доказательством. Выбрать из них
всего 2–3 фотографии для этого эссе было невероятно сложно.

Я была очень активной студенткой. И очень часто находилась
в академии «от рассвета и до заката». Ведь учебные занятия хоть
и были одной из главных, но далеко не единственных составляю-
щих моей жизни. Театральный и танцевальный коллективы
нередко оттесняли их на второй план. Если бы еще умела и петь,
то вокальный коллектив точно не остался бы без моего участия.
А как же без летних стажировок в детских лагерях и отелях
Турции, Греции?
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Но, пожалуй, рассмотрим все по порядку...
В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо абсолютно

всем людям, которые были рядом со мной во время моего
обучения! Ведь именно они подарили мне самые лучшие
студенческие годы, о которых только можно было мечтать.
И особую роль сыграли все мои преподаватели, даже несмотря
на то, что порой было нелегко учиться, иногда возникали недопо-
нимания и разногласия. И, чего уж греха таить, было так, что
некоторые из преподавателей временно переходили в разряд
«нелюбимых». Но потом все обиды забылись и осталась только
безмерная благодарность. И если в студенческие годы я бы
с легкостью смогла выделить своих любимых преподавателей,
то сейчас это сделать, действительно, трудно.

Очень хотелось бы сказать спасибо моим преподавателям
французского языка – Ирине Леонидовне Ануфриевой и Светлане
Владимировне Смолянкиной. Этот язык я начала изучать с нуля
именно в академии. И именно они смогли не просто научить
языку, а научили любить этот язык, эту страну и ее культуру.
А Светлана Владимировна на всех концертах была со мной за
кулисами, и я ей благодарна за поддержку и помощь.

Не могу не вспомнить Игоря Александровича Помазана.
И хоть мы не очень любили пары по латыни, а сдача зачета иногда
превращалась в настоящее испытание, но он покорил мое сердце
своими невероятными знаниями. А слушать его лекции по зару-
бежной литературе я могла бы часами. Не знаю ни одного
человека, который мог бы так увлекательно и с множеством
деталей рассказывать биографии известных писателей и истории
создания тех или иных произведений. Именно он привил любовь
к чтению. По сей день книга, пускай и в электронном формате,
является моим постоянным спутником. Порой кажется, что
именно подход Игоря Александровича к работе со студентами
научил меня никогда не сдаваться и во что бы то ни стало
преодолевать любые трудности на пути к цели.

На самом деле, очень сложно выразить все свои эмоции
и чувства словами на бумаге. Иногда лучший способ – просто
показать их: жестами, взглядом, прикосновением. Ведь, согла-
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ситесь, порой наши действия красноречивее слов. Поначалу все
это казалось просто невозможным. Особенно, когда тебе нужно
показать эмоции другого, вымышленного персонажа, и в частнос-
ти те, которые тебе совершенно не свойственны. Но один человек
доказал мне обратное.

Двенадцать спектаклей и сотни, а может, и тысячи репетиций,
забытые реплики и реквизит во время выступлений... и каждый
выход на сцену как первый. Всего этого не было бы без нашего
народного студенческого театра «На Лермонтовской, 27» и моего
любимого режиссера Людмилы Павловны Захарчук. Сказать, что
она влюбила меня в театр, – это ничего не сказать. Именно
благодаря ей театр стал частью жизни и украл частичку моего
сердца. Ведь и по сей день какая-то неведомая сила заставляет
меня вновь и вновь возвращаться в нашу маленькую театральную
семью.

И пускай порой сложно совмещать работу и репетиции, но те
эмоции, которые получаешь от других студентов и зрителей, и то
происходящее каждый раз волшебство, когда выходишь на сцену,

Сцена из спектакля народного студенческого театра
«На Лермонтовской, 27»
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определенно того стоят. Да и что скрывать, порой так приятно
хоть на пару часов, но вновь вернуться в прошлое, ощутить себя
студенткой и увидеть в зале лица уже таких родных и любимых
преподавателей.

Но даже летом, когда наступали долгожданные каникулы
и академия уходила на заслуженный отдых, равно, как и все
творческие кружки, мне скучать не приходилось ни дня. Насту-
пало время летних стажировок. Кто в них участвовал, тот знает,
какой бесценный опыт и заряд позитивных эмоций можно
приобрести. За пять с половиной лет обучения я не помню ни
одного лета, которое я провела бы в Харькове. После первого и
третьего курсов работала вожатой в детских лагерях. Пожалуй,
именно данная стажировка лучше любых других учит ответ-
ственности и заставляет тебя довольно быстро повзрослеть. Быть
вожатым – это действительно тяжело. Ведь ты несешь полную
ответственность за жизнь и здоровье детей, ты должен стать им
мамой и папой на период лагерной смены и сделать летний отдых
поистине незабываемым.

Чего только не было в моей практике... Ребята из старшего
отряда сбегали из лагеря через окно, связав между собой
несколько простыней, а мы с охраной искали их ночью. Встре-
чали вместе рассветы и пели песни у костра, моих ребят было
почти невозможно заставить спать на тихом часе или вовремя
уложить спать после отбоя, но еще бóльшим испытанием было
разбудить всех утром на зарядку. И еще одно могу сказать точно:
если вы едете работать в лагерь только ради денег, то вам не
стоит этого делать. Ведь чтобы получить максимум удовольствия
и пользы от этой поездки, в первую очередь нужно всем сердцем
любить детей. И что бы кто ни говорил, но из лагеря все возвра-
щаются уже совершенно другими людьми.

После второго курса дорога, а точнее, самолет доставил меня
в Грецию. Я работала детским аниматором в одном из отелей на
острове Крит. Пожалуй, главное отличие в том, что в отеле детей
тебе приводят только на ограниченный период времени. И хоть
главной задачей по-прежнему оставалась организация детского
досуга, стажировки за границей имеют больше преимуществ по
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сравнению с другими. Все лето практиковала английский и фран-
цузский с носителями языка, узнала ближе культуру другого
народа и нашла много новых друзей. И именно с этой поездки
началось мое увлекательное путешествие по странам мира.

После четвертого курса работала в солнечной Турции. И эта
страна покорила мое сердце. После первой поездки возвращалась
туда еще два года подряд. Здесь пригодился не только опыт
работы с детьми, но и моя танцевальная подготовка. За это
отдельное спасибо хореографам театра танца «Фабула», с
которыми мы тоже прошли через сотни репетиций и десятки
выступлений, принимали участие в различных конкурсах и
фестивалях. Днем занималась с детьми в мини-клубе, а каждый
вечер у нас была своя детская дискотека. А еще у нашей
анимационной команды были собственные танцевальные шоу,
которые мы показывали для всех посетителей отеля. И, конечно
же, языковая практика с носителями языка. А какая практика

Театр танца «Фабула» на сцене Народной украинской академии
(2013 г.)
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языка жестов! Ведь многие дети не понимали ни русского, ни
английского.

О студенческих годах я могу говорить часами, всего сразу и
не вспомнишь. Но одно знаю точно: я ни разу в жизни, ни одной
секунды не пожалела о своем выборе. И сегодня в очередной раз
хочу сказать огромное спасибо академии за предоставленную
возможность посетить другие страны, узнать что-то новое и,
самое главное, стать лучше себя вчерашнего.

Спасибо за то, что создали академию именно такой, какой
она есть сейчас и какой она навсегда останется в моем сердце;
за ту невероятную атмосферу, всегда царящую в стенах Alma
mater; за то, что я не просто получила здесь высшее образование,
а обрела вторую семью; за то, что всегда могу прийти в гости
и меня встретят с теплом и любовью; за то, что, спустя годы после
выпуска, мне хочется возвращаться в родные стены вновь и
вновь...

Не говорю «прощайте», я скажу «до новых встреч»!

Традиционная пресс-конференция преподавателей со студентами
(«Татьянин день»).  25.01.2021
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Павлюченко Д.

Счастливые моменты
студенческой жизни

Время, наполненное массой
новых впечатлений, удивительных
событий, неожиданных и запоми-
нающихся знакомств, – все это
можно сказать о неповторимой студенческой жизни, которую
каждый человек обязан провести настолько ярко и насыщенно,
насколько это возможно.

Студенческие годы приносят много радости и положительных
эмоций. Это и начало взрослой жизни, которую так ждешь,
и открытие новых перспектив, и даже построение «по кирпичи-
ку» своего будущего, новой жизни, какой желают ее видеть
молодые люди.

Студенчество – это время, когда мы полностью находимся во
власти наших чувств, ощущаем множество переживаний,
совершаем свои первые серьезные ошибки (без них, разумеется,
никак, ведь только на собственных просчетах мы можем
действительно чему-то научиться). Эти уроки, преподнесенные
жизнью, останутся, вероятнее всего, в нашей памяти навсегда.

Говоря о студенте, нельзя не вспомнить о новых знаниях,
которые он копит на многочисленных занятиях и приобретает
благодаря жизненному опыту. Студенческие годы – это, безу-
словно, и великолепная возможность увидеть мир, открыть новые
горизонты, подтянуть свою культурную «просвещенность»
и знание иностранных языков.

Кроме того, студенческая жизнь – это, безоговорочно, уйма
безудержного веселья. Общение с новыми и старыми друзьями,
вечеринки, походы в кино, совместные бессонные ночи в сес-
сию – и это только часть из всего, что предстоит, всего лишь то,
что первым приходит на ум!



552

Разумеется, в моей жизни был такой яркий и незабываемый
этап, который я прожила вместе с Народной украинской
академией. Быть студентом НУА – это значит быть, в первую
очередь, человеком, который никогда не ощутит себя одиноким.
Ты всегда можешь рассчитывать на помощь и понимание.
Не только студенты, но и весь профессорско-преподавательский
состав, деканы, проректоры и даже ректор готовы прийти на
помощь независимо от ситуации.

Мое знакомство с Alma mater произошло за год до поступле-
ния, во время посещения курсов довузовской подготовки. Тогда
же познакомилась и с будущими преподавателями, но на тот
момент я еще не осознавала этого. Уже в то время, посещая
занятия, я приняла твердое решение – поступать в НУА. Так
и произошло...

После сдачи внешнего независимого тестирования документы
были поданы только в НУА. Лето пролетело незаметно, и насту-
пил день посвящения в студенты. Это было волнительно и ра-
достно, ведь начинался новый этап моей жизни.

Вспоминаю первые дни: абсолютно без страха и волнения
иду на занятия, знаю, что встретят с улыбкой и добротой. Пары,
семинары, перерывы и различные собрания – время летело
незаметно. И первая в моей жизни сессия – достаточно волни-
тельное время, но это только когда сдаешь экзамены впервые.

В нашем университете достаточно разнообразная внеучебная
деятельность. Существует множество клубов и секций, которые
студент может активно посещать. Это прекрасная возможность
в первую очередь открыть себя, приобрести коммуникативные
навыки, получить знания и обрести, возможно, новые увлечения.

Я активно участвовала в студенческой жизни университета.
Сначала это были соревнования по аэробике и кроссфиту, что
было абсолютно новым для меня. Потом участие в самых разных
конкурсах и программах. Научные конференции, встречи
и выступления – все, с чем сталкивалась во время учебы и вне
ее, помогало мне бороться со своими страхами и комплексами.

Я была не только членом студенческого союза, но и членом
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профбюро, а позже – председателем профсоюзной организации
студентов. Приобретала множество качеств, становилась лучше
и увереннее в себе только благодаря Alma mater.

Очень хорошая возможность узнать и преподавателя, и друг
друга лучше – это совместные поездки. Ежегодно НУА орга-
низовывает сбор актива академии вместе с преподавателями вуза.
Это экскурсии в различные интересные места Харьковской
области. Но это не только посещение музеев и памятных мест,
не только новые знания, но и пикник на природе, песни под
гитару, теплая и уютная атмосфера, позитивные эмоции.

Академия уже много лет предоставляет возможность
стажировок за рубежом, что немаловажно для современного
учебного заведения. Студент может не только получить воз-
можность поработать за границей, но и поучиться. Существуют
различные языковые стажировки в Германии, Франции, Польше
и др.

Окончила академию, а контакты с ней, какая-то внутренняя
связь не прерываются.

Праздник именинного пирога
в честь Дня рождения НУА: ежегодно
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Панасенко Л.

«Мои ожидания
оправдались на 200%»

Пришла учиться в НУА совер-
шенно неожиданно для себя. Плани-
ровала в другой вуз на факультет
психологии, но в последний момент
папе посоветовали НУА. Сначала
к этому совету отнеслась настороженно, т. к. много слышала
о коммерческих вузах, и идея папы не очень вдохновляла. Но,
когда я пообщалась с деканом Валентиной Вячеславовной
Лобаневой (первый декан факультета «Социальный менедж-
мент»), сомнений не осталось – это то место, где хочу учиться.
Факультет выпускал специалистов в сфере управления персона-
лом. В программе обучения привлекала не только социология,
но и множество специальных психологических дисциплин,
а также менеджмент и маркетинг. Профессия «менеджер по
персоналу» только начинала появляться и была чем-то новым.
Стратегии НУА и факультета меня впечатлили. Важным фактором
для принятия окончательного решения была активная студенчес-
кая жизнь. Мне рассказали о множестве студенческих мероприя-
тий, работе в «Артеке». И эти дополнительные возможности не
оставили сомнений, что НУА – это именно то место, где хочу
учиться.

Главное, что я хотела бы отметить, НУА всегда придержи-
валась политики честной учебы. Значит у меня будет возможность
учиться честно, сдавать экзамены честно. На тот момент, в конце
1990-х, это было очень ценным критерием для студентов.

Мои ожидания оправдались на 200%. Но все по порядку.
В академии встретилась с удивительными преподавателями –

профессионалами высокого уровня, соприкоснулась с особым
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общением, расширила кругозор, научилась учиться, обрела
фундаментальные знания. По окончании, первые несколько лет
своей профессиональной карьеры активно пользовалась зна-
ниями, полученными во время учебы. Вспоминаю с восторгом
и радостью, что писала курсовую и бакалаврскую работы под
руководством Елены Александровны Якубы. Счастлива от того,
что училась у таких преподавателей, как Ида Дмитриевна Кова-
лева, Екатерина Геннадиевна Михайлева, Ирина Владимировна
Головнева и др. Екатерина Геннадиевна была научным руково-
дителем моей магистерской работы. Каждого преподавателя
вспоминаю только с теплым чувством, ведь все они были
большими профессионалами и талантливыми педагогами. И что
важно, с нами всегда разговаривали «на равных». Глубокое
уважение к студентам «вшито» в ДНК академии и каждого
преподавателя, хотя с нами не всегда было просто.

НУА дает первоклассное образование, помогает сформиро-
вать широкий кругозор. С уверенностью могу это сказать, имея

Новый год в НУА (1998 г.)
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18-летний опыт работы в сфере управления персоналом
в мультинациональных компаниях, в т. ч. за рубежом.

Особый трепет вызывают воспоминания об «Артеке» и опыте
работы с детьми, который получила благодаря НУА. Работала
вожатой в «Артеке» три летних сезона после первых трех курсов,
а летом после 4 и 5 курсов – помощником учителя в Детской
школе раннего развития НУА.

Могу сказать, что «Артек» и работа с малышами четырех-
пяти лет – это незабываемый опыт и что так работать можно
только будучи студентом. Мы еще застали период, когда на отряде
работали по двое вожатых, и нагрузка была колоссальная. Позже
начали ставить уже по три человека. Представьте: первые
несколько дней смены, когда проходила адаптация, мы работали
на отряде вдвоем с 7.30 и 23.00. А после этого – репетиции
открытия смены до 3.00 ночи... Спать времени не оставалось.
Некоторые вожатые засыпали стоя, как только прекращали бегать

Студенты СМ-1 с первым деканом факультета «Социальный
менеджмент» В. В. Лобаневой (сидит, первая слева)
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по лагерю, ведь куда-то спешить – это было нормальное
состояние. Но, несмотря на все недосыпания, колоссальную
ответственность и напряженную работу, мы все были влюблены
в этот лагерь. Несколько лет подряд потом ездила в «Артек»,
чтобы увидеть друзей, просто побыть там, вдохнуть воздуха,
помочь и быть снова причастной. Опыт работы с детьми и с
коллегами проявляет внутреннюю сущность, заостряет реакции,
позволяет узнать себя по-новому. Очень благодарна родной
академии за такой опыт работы!

Также активно участвовала во всех проектах и программах
академии: конкурсе ораторского искусства, где была финалист-
кой, «История моей семьи», научных конференциях. Сколько себя
помню, всегда была на сцене. Пела в вокальном коллективе,
участвовала в праздниках. Встретила много замечательных людей
и друзей, с которыми мы общаемся и по сей день.

Панасенко Л. (верхний ряд, первая справа) – помощник учителя
в ДШРР (2000 г.)
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Одно из самых важных событий моей профессиональной
деятельности связано с лабораторией планирования карьеры,
которая порекомендовала меня моему первому работодателю –
Харьковскому рекрутинговому агентству. Именно там началась
моя трудовая деятельность в качестве HR-специалиста.

Когда моя сестра окончила школу, то вопрос, какой вуз
выбрать, уже не стоял. Мы в семье были абсолютно убеждены –
это Народная украинская академия!

Обучение в НУА – важный, очень значимый и судьбоносный
этап моей жизни.

«Талисман академии НУАшка»: «массовое производство» в честь
30-летия (автор – студентка факультета СМ Т. Субботина)
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Перепелица Е.

Мечты нужно воплощать
в жизнь и наслаждаться
процессом...

2004-й год. Я ВЫПУСКНИЦА. За
спиной пять лет учебы в ХГУ «НУА»,
и передо мной взрослая жизнь. Какой
она виделась глазами 22-летнего
человека? Я мечтала. Мечтала рабо-
тать на крупном производственном предприятии, стать уважае-
мым специалистом, занять руководящую должность, стать мамой
и чтобы дети учились в НУА... И быть такой, как мои преподава-
тели Т. Н. Кирик, О. Л. Яременко и В. Г. Яременко: делиться
своим опытом и знаниями со студентами. Помогать им готовиться
ко взрослой жизни. Помочь поверить в себя и стать профес-
сионалами.

17 лет прошло с тех пор. За это время работала на крупном
производственном предприятии, занимала руководящие долж-
ности. Сегодня я – совладелец и директор своего бизнеса, мама
двоих детей – учеников НУА – и... вот уже два года, как преподаю
дисциплины «Логистика» и «Планирование и контроль»
студентам факультета «Бизнес-управление» ХГУ «НУА». Не
говорю, что это легко. Нет. Но я наслаждаюсь процессом.
Поделюсь с вами эмоциями.

Первое, что очень меня удивило, это «процесс наоборот».
Когда, готовясь к лекциям и практическим занятиям, свой прак-
тический опыт я подтверждала и укрепляла теорией. Процесс
соединения опыта и теории, слияния их в единую систему...

Затем пришло осознание. Осознание того, насколько сложно
нынешним студентам в современных условиях. Наверняка все
современные руководители столкнулись с проблемой кадров.
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И все мы – руководители – обвиняем в этом современную систему
образования, находясь от нее очень и очень далеко. С чем
сталкивается современный студент? Вспомните свое студенче-
ство: лекционные аудитории были полные – курс 80–100 человек.
Сегодня курс – это 20 человек, 10 из которых на удаленном
обучении. Это не вина Академии или студентов. Нет, это демо-
графическая проблема, и сегодня ее уже не решить. Это факт,
с которым нужно научиться жить. У студентов практически отсут-
ствует конкурентная среда. И это прямо формирует пассивность
студента. Он в рейтинге 5–6-й, и это его абсолютно устраивает.
Это ведь не 88-й... Следующий вопрос: а кто работодатель
у нынешнего студента? А работодатель – мы с вами, выпускники
1990–2000-х, которые учились и брали от учебы все, которые
знают, чего хотят и как этого достичь. Которые не боятся
конкуренции (ибо имеют большой опыт конкуренции) и ищут
сотрудников – себе подобных либо круче себя. А подобных мало!
Потому что нет конкуренции!

И возникает вопрос, чем нынешнему студенту нужно помочь,
ведь он мало чем на самом деле отличается от нас с вами в том
возрасте. ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИШЬ СРЕДА, в которой СТУДЕНТ
живет. Кто и чем может помочь студенту?

1. Преподаватели: нужно создать условия конкуренции в усло-
виях ее отсутствия. Искусственная конкуренция в условиях от-
сутствия конкуренции? Возможно ли это? Не уверена... Но – нужно.

2. Работодатель: рассмотреть в незрелом специалисте потен-
циал, увидеть в нем больше, чем он есть, научить его не бояться
конкуренции при трудоустройстве и на рабочем месте. Возможно
ли это? Пойдет ли на это реальный работодатель? Не уверена...

3. Родители студента: осознать ситуацию и тоже помочь ему
«волшебными пенделями». Найдет ли родитель на это время
и желание? Посчитает ли нужным? Не уверена... Но – необходимо.

И наконец, самому Студенту важно помочь себе. У Студента
должен быть высокий уровень самомотивации и целеустремлен-
ности. И вот здесь осознание: все ложится на плечи Студента. И
тогда я увидела Студента другими глазами. Они потрясающие!
Они любознательные, «живые», могут и хотят работать, они
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целеустремленные и позитивные. Несмотря на эти условия, они
учатся, цепляются за знания, задают море вопросов и очень
стараются. Конечно же, с небольшой ленцой и в условиях
отсутствия конкуренции.

Сейчас получаю колоссальную отдачу от проведенных
занятий, которая компенсирует бешеный ритм, бессонные ночи
подготовки и разочарование от слабости безмерно потенциально
умных и талантливых «студентов-лентяев». И неустанно твержу
своим Студентам то, чему учили меня мои Преподаватели: «Вы
безмерно умные, потенциально успешные, талантливые! Вы
живете в потрясающее время. Время Возможностей. Не бойтесь
ставить себе амбициозные цели. Не останавливайтесь на пути к
их достижению. Мечтайте и осуществляйте свои мечты. Не
ждите, пока они сбудутся сами. У вас все получится!»

А про себя думаю: «Вам в 1000 раз сложнее, чем нам. Вы
должны в разы больше работать, чем мы, студенты 1990–2000-
х, и сами организовывать себя. Но вы – студенты НУА! Вы
ДОЛЖНЫ справиться! Я в вас верю! За вами – наше будущее».

P.S. А для себя вычерчиваю следующую мечту: мечтаю
путешествовать – Италия, озеро Байкал, США... и там, где
красивые горы...

Традиционный велопоход выпускников по Харьковской области
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Проценко Н.

Школа человеческих
отношений

Два десятилетия с Народной
украинской академией... 1 сентября
2000 года я стала студенткой второго
курса факультета «Бизнес-управле-
ние». И ничуть не пожалела, что
перевелась сюда имея за плечами год обучения в одном из
престижных харьковских вузов.

Это была для меня новая образовательная среда, новые
отношения с преподавателями – партнерские, уважительные –
и со студенческим коллективом – дружеские, взаимопонимаю-
щие. Академия подарила мне общение с интересными, краси-
выми людьми, которые наделены энергетической активностью,
профессиональной зоркостью. И каждый из них создавал свой
ценностный мир для нас: Евгений Михайлович Воробьев, Олег
Леонидович и Валентина Григорьевна Яременко, Ольга
Анатольевна Иванова, Лилия Владимировна Собко – формиро-
вали профессиональный менталитет, укореняя осознание того,
что экономика помогает все расставить по своим местам, а ее
законы – это законы жизни.

Стало неоспоримым убеждение в необходимости знания
иностранного языка (изо дня в день это прививалось Людмилой
Александровной Артеменко; а мои знакомые недоумевали, откуда
такие познания английского), правовой подготовки экономиста
(в этом чувствовалось влияние Ирины Борисовны Кравчиной),
овладения информационными технологиями (что нельзя было
осуществить без Ольги Владимировны Дьячковой; даже руково-
дители практики в банке «Финансы и кредит» удивлялись, откуда
мы такие «продвинутые» взялись).
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Преподаватели не заставляли, нет, они удивительным образом
создавали такую естественную, ориентированную на совместную
работу атмосферу, в которой невозможно было имитировать
учебную деятельность. И, наверное, потому так легко восприни-
мались их «правила игры», которые потом стали и нашими. Это
настоящая школа человеческих отношений – в профессии,
в жизни!

Это единство проявляется в пространстве и во времени.
НАШИ – это особая общность. Казалось бы, защита, обходной
лист, диплом в руках – и каждый выпускник оказывается на своей
жизненной орбите. Но в моем случае (и он не исключение) –
«своих» не бросают. Сразу же после окончания академии меня
направили на работу в издательство «Фолио». Собеседование,
после которого хотелось обнять весь мир: ура... меня приняли!
Но что ожидает молодого специалиста дальше? Честно говоря,
не хотелось подвести марку НУА (ведь в издательстве до меня

Проценко Н. с сыном Марком и дочерью Евой
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уже работали наши выпускники, отлично себя зарекомендовав-
шие, например, Андрей Санин). Начинать было интересно, но
непросто... Оказалось, что я не могу работать в одиночку, сидеть
в кабинете, закопавшись в бумагах, на автомате внося цифры
в таблицы (а подчас это, ох, как требуется). Наверное, эта
ситуация не так быстро разрешилась, если бы не поддержка
финансового директора, выпускницы факультета «Бизнес-
управление» Светланы Колесник. Она стала моим наставником,
близким по духу, по профессиональной ментальности. Нас
(а тогда это была целая команда наших выпускников –
референтов-переводчиков включая Максима Корниенко) в шутку
называли «академической мафией». Такое сообщество «своих»
очень помогает (поверьте, я знаю это не только по своему опыту).

Еще один урок человеческих отношений получен мною от
Екатерины Викторовны Астаховой. Она – источник смыслов
и ценностей для личностного развития студентов. Она из мира
аутентичных преподавателей, которые помогают проявиться
аутентичности студента, самовыразиться. Она подтолкнула меня
к раскрытию своего потенциала через разные активности.
Поэтому в моей биографии появились такие важные позиции,
как работа педагогом-организатором в Детском пансионате
«Чайка», стажировка в Международном волонтерском лагере
в Австрии.

Мне кажется, что в период моего студенчества ни один из
нас не мыслил себя без вожатского лета (каждому хотелось стать
артековским вожатым после заражающих, мотивирующих
рассказов выпускника БУ, родоначальника артековской традиции
в НУА Руслана Хачерашвили, ярких выступлений артековского
отряда на празднике студенческого трудового лета), без мастер-
классов в Старом Салтове, где все было построено на само-
управлении. Это была проверка на командность, проверка на
прочность и в то же время возможность конструирования тех
самых человеческих отношений, которые сейчас связывают
с эмоциональным интеллектом.

Поражает умение академии предвидеть, кого нужно готовить
с прицелом на будущее – людей с открытым сознанием, готовых
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действовать в ситуациях неопределенности; безошибочно
определять выбор технологий, раскрывающих личностный
потенциал каждого студента. Ведь это основа уверенности в себе,
хорошего настроения и ощущения причастности к общим
результатам работы.

Видимо, осознание этого приходит с годами. И понимаешь:
все, что дали нам в период обучения в академии, действительно
ценно. У каждого из нас на подсознании ориентация на
«образование, интеллигентность, культуру», классная профес-
сиональная подготовка со всеми «бантиками» (спецкурсами по
праву, деловым иностранным языком, компьютерными техно-
логиями), хороший опыт участия в различных проектах,
стажировках и международных программах.

Так уж сложилось, что и моя личная жизнь связана с акаде-
мией: муж Дмитрий Проценко окончил факультет «Социальный
менеджмент» (заочно). А сын Марк с 2014 года учится в НУА.
Можно сказать, академическая семья! Поэтому мы вместе
смотрим в будущее!

Школьный вокальный ансамбль «Переменка» (рук. В. Тарасов)
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Сероштан В.

Исповедь нерадивого
выпускника

Долго думал, что можно
написать Академии. Ведь это по-настоящему собирательный
образ, в котором помещается не просто багаж знаний или пять
лет воспоминаний об учебе, а целая большая часть жизни
с победами и неудачами, искренними друзьями и строгими
преподавателями, серьезным опытом и огромной благодар-
ностью за то, что научили жить, ответственно подходить к делу
и идти вперед, несмотря ни на что.

Меня зовут Валерий Сероштан, я выпускник факультета
«Бизнес-управление» 1999 года и уже много лет не открывал
дверь на Лермонтовской. Я, во всех смыслах, – нерадивый
выпускник, который не может найти время и прийти в Alma mater,
чтобы Академия знала, что является большой частью моих
успехов и побед.

Вот моя небольшая история. Наверное, ОЧЕНЬ важной вехой
в жизни стала причастность в первую очередь к студенческому
союзу Академии – и не просто причастность, мне посчастливи-
лось быть его вторым по счету председателем. Это, пожалуй,
первая осознанная и ответственная должность, которую мне
доверили в Академии. Это был настоящий ИМПУЛЬС. Пришло
понимание, что нужно развивать в себе навыки управления
людьми и организаторские способности.

Еще не сдав экзамены на пятом курсе, я уже был в штате
сотрудников Мегабанка, куда попал после практики, организо-
ванной именно Академией. Работать и сдавать экзамены было
тяжело, но получился отличный опыт. Именно в Мегабанке было
положено начало моего 17-летнего пути в банковском бизнесе.
Как результат работы в банковской сфере – переезд из Харькова
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в Киев, но уже с мощно развивающимся УкрСибБанком,
в котором довелось пройти по карьерной лестнице от специа-
листа первой категории финансового департамента до директора
департамента развития розничного бизнеса. В УкрСибе были
проекты по внедрению омниканальной модели банковской
розницы по лучшим практикам структур BNP Paribas во Франции
и Италии – колоссальный опыт с 14 различными направлениями
и постоянными полетами в Париж, Рим и Стамбул. Я был 14 раз
в Париже ... но, увы, не могу доехать до Харькова. В УкрСибБанке
закладывались и первые навыки кризис-менеджмента, именно
там застал меня кризис 2008–2009 годов.

В 2013 году пришло время развиваться дальше. И тут случай
помог мне с работой в банке «Ренессанс», который к тому
моменту входил в корпорацию SCM. Задумывался амбициозный
проект по построению масштабного, исключительно розничного
банка, в который было сложно не ввязаться – это был настоящий
вызов. Но вызов по построению нового проекта с приходом
2014 года перерос в очередную борьбу с кризисом, и, вместо
выращивания новой структуры, все усилия пришлось бросить
на удержание бизнеса «на плаву». Как результат, получилось
поучаствовать в одном из знаковых банковских слияний на
рынке – с банком ПУМБ, который также был в SCM. Тот, кто
переживал подобные слияния, осознает, какой объем работы
именно в организации людей необходимо провести. Ведь это
и сокращение персонала, и адаптация людей к иному формату
бизнеса, и создание новой корпоративной культуры. Это огром-
ный труд и колоссальный опыт, фундамент которого был заложен
еще в студенческом союзе НУА.

К концу 2015 года этот проект был завершен и появилась
дилемма: или спокойное операционное развитие в рамках
управления сетью отделений ПУМБ, или новый вызов. Так я
ушел из банка, но не ушел из банковской системы...

После 17 лет строгих костюмов и галстуков пришло время
джинсов, кед и теннисок: перешел в IT – крупнейшего игрока на
рынке банковских устройств самообслуживания, софта и сервис-



568

ного аутсорсинга. Здесь нахожусь сейчас, моя задача – развивать
бизнес компании. Теперь мы уже не просто лидеры на рынке
Украины, а работаем через партнеров в 22 странах мира
с акцентом на рынки экс-СССР, Африки и Ближнего Востока
(Ангола, Мозамбик, Кения, ЮАР – там у нас есть бизнес, и мне
приходилось там бывать). Сейчас мы уже не только широко
известны в банковском сегменте, но и зашли в нишу логистики,
e-com, Ритейл и решения для муниципалитетов. Развиваемся

и внутри страны, и за
рубежом, диверси-
фицируя бизнес, и даже
в условиях карантина
уверенно смотрим
вперед.
Мне 42 года, довелось
жить в Харькове,
Днепре, Киеве, побы-
вал в 46 странах мира,
проехал все областные
центры Украины, но...
Уже много лет не был
дома, на Лермонтов-
ской. Знаю, что это
плохо, и знаю, что меня
там ждут. Я точно
приеду, напрягусь,
найду время и приеду!
Но каким бы нера-
дивым выпускником

я ни был, я точно испытываю чувство огромной
БЛАГОДАРНОСТИ к тебе, Академия. Без тебя бы всего этого
не было!!!

Я обязательно приеду!

Последний звонок выпускникам
в «исполнении» первоклассников
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Соломко Д.

Мы с академией ровесницы...

Студенческая пора – это малень-
кая жизнь, и Народная украинская
академия навсегда будет ее частью,
полной добрых воспоминаний.
Всплывает в памяти то трепетное
чувство, когда предвкушаешь начало
нового этапа своей жизни – студен-
чества. У меня тогда не возникало
сомнений в правильности выбора учебного заведения, в том, что
мое образование будет отвечать времени, будет востребовано на
рынке труда. В этом смогла убедиться уже после выпуска из
университета.

На факультете «Бизнес-управление» студенческая жизнь была
насыщенной, учиться было увлекательно. Интересные предметы
и преподаватели, способные даже самую сложную информацию
подать ясно и доходчиво. Представляется важным то, что здесь
нас учили еще и думать, и размышлять, и анализировать. Невзи-
рая на то, что требования к студентам были довольно серьезные,
преподаватели были доброжелательными, всегда готовыми пойти
навстречу.

Помимо лекций и семинаров по специальности, на нашем
факультете была серьезная подготовка студентов также в области
права, компьютерных технологий и английского языка. Важность
владения этими «сопутствующими» сферами в современном
обществе сложно переоценить. Суть в том, что когда мне было
семнадцать лет, я не могла в полной мере осознать важности
вышесказанного. Как же повезло, что за мое профессиональное
будущее уже побеспокоились, и оставалось всего лишь
добросовестно учиться. Более того, в академии на высоком
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уровне организована научная работа: конференции, круглые
столы с участием известных ученых, бизнесменов, профес-
сионалов своего дела. Благодаря именно этому я «втянулась»
в исследовательскую деятельность и после окончания бака-
лавриата поступила в магистратуру.

Участие в школе вожатых и международных стажировках
изменили мировоззрение, помогли сформировать такие необхо-
димые навыки, как дисциплинированность, ответственность,
организованность, трудолюбие, сознательность, проницатель-
ность, умение работать в коллективе.

Вспоминая студенческую жизнь, не могу не упомянуть такую
важную ее часть, как спорт. Поскольку занималась баскетболом
с раннего возраста, для меня было чрезвычайно важным иметь
возможность продолжать тренировки и в высшем учебном заве-
дении. В университете существовала женская баскетбольная

Баскетбольная команда НУА с тренером М. А. Красулей
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команда. Помимо регулярных тренировок, мы имели возмож-
ность бороться за честь нашего университета среди других вузов
Харькова, что было особенно интересным. Баскетбольная
команда под руководством нашего тренера Марины Александ-
ровны Красули была очень дружной. Скучаю по нашим
тренировкам на 17:30 вечера, к которым мы всегда относились
очень серьезно. Представляете, даже не упускали возможности
прийти на большой перемене в зал, чтобы потренироваться
в бросках (спасибо Марине Александровне!). В этом коллективе
я обрела много друзей. Ведь играя в баскетбол, учишься быть
членом команды, работать на общий результат. Здесь начинаешь
по-настоящему осознавать, что такое командный дух и чувство
«локтя». В нашей команде все друг друга поддерживали и в игро-
вом плане, и в психологическом. Мы вместе упорно трудились
на результат, переживали горечь поражений и радость побед.
Я счастлива, что была частью этой команды!

Хочется отметить, что в университете всегда присутствует
особая атмосфера, которая пропитана доброжелательностью,
взаимоуважением и культурой. Это вуз, где тебя знают по имени...
Помимо получения профессиональных знаний, университет
помогает студентам укрепить нравственность и мораль, развить
интерес к жизни, воспитывает уважение к нашей стране и ее
истории, закладывает мировоззренческую потребность творить
и совершенствоваться. Как же все это необходимо для
становления личности! Теперь понимаю, насколько мне
посчастливилось оказаться в таком окружении, которое сыграло
ключевую роль в моей судьбе.

Я уже давно выпускница, но Народная украинская академия
и по сей день является моим домом. Мы с ней ровесницы и теперь
растем и развиваемся вместе. И так, надеюсь, будет всегда.
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Устименко А.

«Мы не чувствовали и не
ощущали тех рисков,
о которых задумывались все
те, кто создавал Академию»

Для любой организации важны
выстроенные бизнес-процессы. Если
все зависит от решений только
лидера, нет делегирования, преемственности – это опасно для
будущего организации. И обратный пример, из банковской сферы,
родной для меня последние 18 лет: ты можешь открыть новое
отделение банка в идеальном месте, с большим трафиком, но
если до открытия не будет определен его начальник, лучше не
начинать, результата не будет. Когда есть лидер, идея, команда
единомышленников, время, место (первоначально можно даже
без последнего) – это отличное сочетание. Именно так и была
создана наша Академия – первый частный вуз Украины.
Естественно, это мой, очень краткий вариант этой истории!

Когда в 1996 году я поступал в НУА, это была уже совершенно
другая организация – устоявшаяся, статная, с большим коли-
чеством отремонтированных аудиторий. Было, что предъявить.
И очень важно, что уже был первый выпуск. Мы не чувствовали
и не ощущали тех рисков, о которых задумывались все те, кто
создавал Академию; и те, кто решился обучаться в ней до нас,
не чувствовали значимости Академии, которую чувствовали они.
Хотя нужно признать, что в начале обучения преподаватели (до
того как углублялись в свой предмет) рассказывали, как это было,
как создавали Академию. И каждый был горд, рассказывая об этом.

Изначально наше внимание акцентировали на следующем:
– вы платите за обучение, но это не дает вам права на

диплом. Не будете учиться – не окончите НУА. Для вас создают



573

условия, а как вы ими воспользуетесь – это уже ваша ответ-
ственность;

– взятки в НУА не берут, за нарушение отчисляют и студен-
та, и преподавателя.

Эти тезисы мне лично очень понравились. Было с чем
сравнить. У нескольких знакомых из других вузов был опыт
поборов при поступлении, обучении, сдаче зачетов, экзаменов.
Привыкая, они вообще переставали учиться, зная, что за оценку
можно просто заплатить. Неизвестно, кто больше платил за
обучение, хотя в их случае обучением это назвать сложно.

После школы я точно знал, что буду поступать в медицинский
институт. У меня была серебряная медаль, хорошие знания химии
и других предметов, только грамотность хромала. При этом ни
у меня, ни у родителей не было знакомых из этой сферы. С другой
стороны, никто не ломал мое решение, хочешь – поступай, но
знай, что куда бы ни решил поступать, давать взятки за поступ-
ление не будем. В свое время отец, окончив ХИОП, получил
распределение из Харькова на работу в один из поселков на
«полюсе холода» в Якутии, с гарантией получения там квартиры.

«После школы поступлю в вуз» – так настраивался сам, так
настраивали родители. То, что уровня преподавания в обычной
школе могло быть недостаточно, не страшно – помогут
подготовительные курсы. Казалось, что все будет просто.

Первый экзамен по химии при поступлении в медицинский:
в билете три задачи и один теоретический вопрос. В школе
учительница, читая задачу, сама рисовала на доске уравнение,
по которому все ее решали, и так было всегда. В билете был
только текст, без уравнений. Я подозвал одного из преподавателей
и спросил у нее: «А где уравнения?» По взгляду стало все
понятно – нас неправильно учили в школе. Я не стал узнавать
результат, как-то сразу понял, что это не мое. После привычки
быть отличником в школе так сдавать экзамен было унизительно.

Поступать в НУА предложил отец, который считал, что знает
меня лучше и мне больше подходит другая специальность. Он
был знаком с Виктором Алексеевичем Лозовым, который
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преподавал в Академии. Именно по его рекомендации мы пришли
узнавать условия приема в НУА. Пришли, узнали и... остались.

На подготовительных курсах меня впечатлила преподаватель
по истории Украины. Нас было порядка 10–15 человек в группе.
Уже на втором занятии она называла всех по имени, т. е. она
запомнила всех, это был высший класс! Это при том, что многие
из группы не запомнили, как зовут ее, но на третье занятие,
естественно, исправились. Это была Екатерина Викторовна
Астахова.

В сентябре 1996 года в Академии весь поток факультета
«Бизнес-управление» писал диктант: проверка грамотности. До
этого я считал, что только у меня здесь проблемы. Из 120 человек
написали только трое. ТРОЕ!!! Все, кто не сдал, должны были
пройти дополнительный курс на платной основе. Помню, отец
очень тогда возмущался. Он не понимал, как можно в первый же
месяц увеличивать стоимость обучения... Сказал, что больше не
будет платить ни за какие пересдачи. Если я не справляюсь
с учебой – пойду работать. Отрезвляющие, но очень необходимые
тогда слова. При этом я все равно умудрился завалить с первого
раза высшую математику, не сложилось у меня поначалу и с ней.
Первый год обучения, наверное, был самым трудным. Сказалась,
видимо, недостаточная школьная подготовка и очень высокие
требования в Академии. Начиная со второго курса, я все больше
втягивался в учебный процесс, стал получать «хорошие»
и «отличные» оценки, более привычные для меня со школы.
Конечно, были разные ситуации, но в основном предметы
давались достаточно легко. Мне было интересно.

Одно из ярких впечатлений первого курса – участие в кон-
курсе ораторского искусства, точнее, подготовка к участию.
Я помню, решающим было то, что куратором моего выступления
должна была стать студентка факультета «Референт-переводчик»
Елена Черкесова – победительница прошлогоднего конкурса.
Елена была старше на год, симпатичная и очень приятная
девушка. Она искренне стремилась помочь мне пройти во второй
тур, отшлифовывала мою речь, подсказывала, где именно ставить
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акценты, делать паузы. Общеизвестный факт, что страх
публичных выступлений стоит на втором месте после страха
смерти. Стоило на конкурсе мне выйти перед аудиторией, и даже
несмотря на то, что для успокоения старался смотреть только на
Елену... В общем, само выступление помню плохо. Однако
в памяти остались самые приятные воспоминания от общения
с Еленой при подготовке к конкурсу, спасибо ей большое!
Да и первый опыт публичного выступления пошел на пользу.

На четвертом курсе очень запомнился комплексный госу-
дарственный экзамен по праву, где были вопросы и по темам,
которые изучались на предыдущих курсах. Принимала экзамен
комиссия из нескольких человек. Из трех вопросов билета,
который я вытащил, один формулировался так: «Предмет и метод
гражданского права». Вы можете мне поверить, что его не было
в списке экзаменационных вопросов? Не было его!!! Я повторял
и учил только те вопросы, которые были в перечне. Но ты же не
можешь сдаться и признать, что не знаешь ответ? Понимал, что
теряю шанс получить высший бал, тяну время, что-то пишу...
И вдруг, очень кстати, председателя комиссии куда-то вызывают.
Из трех членов комиссии двое уже слушают ответы студентов.
Я иду к третьему. Главное – уверенность и настрой. Подойдя
к свободному члену комиссии, я очень быстро доложил ответы
на все три вопроса, торопился, хотел оперативно успеть до
возвращения председателя комиссии. Отвечал не очень громко,
чтобы слышал только он, а не другие члены комиссии. Довольный
собой, я посмотрел на преподавателя. Его глаза улыбались, он
так по-отечески наклонился ко мне и так же негромко, чтобы
слышал только я, спросил: «Уважаемый Александр, скажи,
пожалуйста, ты случайно не знаешь, преподавателем каких
именно предметов я являюсь?» Признаюсь честно, я понятия не
имел. За все четыре года он ни разу ничего у нас не преподавал.
Я знал только, что он наш декан факультета «Бизнес-управление»,
и считал, что это самостоятельная должность. Мы пересекались
исключительно вне учебного процесса. В общем, до этого
экзамена я не знал, что Виктор Викторович Астахов – кандидат



576

юридических наук. И как бы мне ни хотелось, но, естественно, я
не получил «отлично»: стратегия не сработала.

На экзамен по международной экономике к уважаемой мной
Елене Андреевне Довгаль я... вообще не пришел. Сдав три среза
знаний в течение всего курса на «отлично», я перепутал дни и
пришел на экзамен не в среду, а в четверг, т. к. одногруппник
Константин Сомик пообещал отдать долг на экзамене в четверг...
Такое вот невезение! Мобильных телефонов тогда не было, никто
не позвонил. А я «попал на хвостовку», хоть и сдал потом экзамен
на «отлично».

Было множество всевозможных историй в процессе обучения,
во внеучебной деятельности. Запомнился КВН первых курсов –
очень яркое событие. Ребята старались на сцене, зал был в полном
восторге! Тогда все снимали на видео, многие даже переписывали
тот КВН друг у друга. Сколько я потом ни спрашивал: «Может, у
кого-нибудь остались записи?» – найти их не удалось.

Встреча выпускников 2 февраля 2019 года (слева направо):
А. Устименко, Д. Скобликов, С. Данилов, В. Ивченко, М. Голубенко,

Д. Александров, А. Журавлев, О. Пац, А. Санин, С. Стариков,
Р. Мирошниченко
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«Экватор» – наш день третьего курса, на котором Елена
Кальнова пела «Зимний сон»! Я услышал первый раз эту песню
именно в ее исполнении. Признаюсь честно, в исполнении Алсу
потом это уже было что-то не то.

Были события и проекты, в которых я по разным причинам
не участвовал, о чем со временем очень жалел. Нужно было найти
возможность! Это и совместные поездки в Умань, и работа
вожатым в «Артеке», и зарубежные практики. Как же было инте-
ресно слушать Геннадия Мартынюка о его поездке в Англию!
Работая там весь летний период, он остался еще на два месяца
(с разрешения Академии). И не только объездил в свободное
время полстраны, а еще и заработал себе на обучение. На его
рассказ о работе в Англии и путешествиях, помню, собралась
полная 416-я аудитория, а это человек 100–110, не меньше.

День рождения Академии 29 мая 2019 года (слева направо):
Д. Александров, В. В. Астахов, А. Устименко, С. Данилов
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Никто из нас не забудет искрометного юмора Е. Ф. Пелихова,
его лекции просто невозможно было не слушать! Если кто-то
отвлекался, он замечал моментально и «возвращал в строй». Сту-
дент становился на время объектом внимания и контроля. Шутки
Евгения Федоровича всегда были очень смешными и по делу.

Приятно вспомнить таких преподавателей, как Олег
Леонидович и Валентина Григорьевна Яременко, Георгий
Владимирович Довгаль, Людмила Владимировна Нечипорук,
Тамара Николаевна Кирик, Лилия Владимировна Собко и мн.
др. Нас учили с интересом и уважением, профессионально. Мы
это понимали и ценили.

И сегодня, когда ты знаешь, что можешь прийти в Академию
и тебя встретят как родного – это дорогого стоит. Как приятно
вдруг узнать, что тот, с кем ты общаешься по работе, тоже окончил
НУА! Или когда у наших выпускников какие-нибудь достижения,
ты радуешься вместе с ними. По крайней мере, у меня так.

У нас изначально была не очень дружная группа, но к пятому
курсу все изменилось. Со многими и сейчас общаемся,
встречаемся, поддерживаем контакты. Я до сих пор узнаю тех, с

кем учился в НУА,
даже если и не был
знаком лично.

Спасибо за то, что
есть что вспомнить, за
фундамент, который
заложен в каждом из
нас. «Образование.
Интеллигентность.
Культура» – этот девиз
не только помним, ему
стараемся следо-
вать!!!Атрибут ежегодного праздника

третьекурсников – пересечение «экватора»
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Хайлова-Гораш О.

Дякую за спогади і досвід!

Зазвичай, коли людина обирає
навчальний заклад, то перш за все
думає про те, яку освіту та знання
зможе здобути за роки навчання, і це,
безумовно, логічно. Ми керуємося
своїми вподобаннями щодо певних
навчальних предметів чи професії, нашими талантами й умін-
нями, наслідуємо приклад рідних, дослухаємося до порад більш
дорослих друзів та знайомих, зрідка враховуючи, чим саме будуть
наповнені ці 5–6 років. Яке ж щастя прожити яскраве, наповнене
враженнями й подіями студентське життя, що містить не лише
пари, лекції, навчальні матеріали, неймовірний потік нової інфор-
мації, «поглинання» книжок та інших теоретичних матеріалів
і постійне вдосконалення навичок на практиці, перевірку знань
під час тестів та екзаменів, а й зовсім інші барви – подорожі,
практики в реальних компаніях, студентські збори, святкування
різноманітних подій, виїзні старостати, прогулянки з одногруп-
никами після пар і багато іншого, не менш цікавого.

Можна подумати, що просто неможливо втримати баланс
і надто активне позанавчальне життя погано вплине на навчання.
Але гармонія все ж таки існує, і Академія допомогла мені її
віднайти! Особисто мені пощастило, що і навчання було на
високому рівні, і була змога насолодитися різними додатковими
аспектами студентського життя. Цим завдячую чудовим виклада-
чам: Світлані Володимирівні Смолянкіній, Олені Валентинівні
Карпенко, Ігорю Олександровичу Помазану, Тетяні Миколаївні
Берест, Галині Віталіївні Купріковій, Антоніні Олександрівні
Івахненко, декану (і викладачу!) Ірині Леонідівні Ануфрієвій,
деканату факультету «Референт-перекладач», зокрема Наталії
Павлівні Гога.
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Окрема «родзинка» нашої Alma mater – це неповторна
атмосфера. Цьому сприяють перш за все старання колективу,
традиції Академії та, мабуть, невелика кількість студентів (порів-
няно з більшими харківськими ВНЗ). Така «камерність» дає
можливість знайти своє місце в академічній «команді» само-
стійно або за допомогою різних академічних «помічників» – саме
в таких умовах є можливість відчути свою важливість і цінність
як елемента певного великого «цілого», замість того щоб «загу-
битися в натовпі», як це часто буває у великих колективах.

На мою думку, в Академії є шанс набути не лише гідний рівень
освіті, а й певні прикладні вміння (як ще їх модно зараз називати
«soft skills», тобто риси характеру й навички, що не мають
безпосереднього відношення до «hard skills» – професійного
рівня та знань). Серед таких хотіла б окрему увагу приділити
лідерським, організаційним навичкам, умінню брати відпові-
дальність (і не лише за себе) – усе це вдалося вдосконалити
завдяки виконанню обов’язків старости та студентського декана
факультету. Зокрема, завжди є можливість вплинути на зміну
певних умов навчального середовища, якщо вдасться потрапити
до складу керівництва студентського комітету. Оскільки це
організація, що створюється й підтримується студентами і для
студентів, завжди є шанс висловити свою думку та вплинути на
певні зміни, замість того щоб «відсиджуватися» та тихенько собі
коментувати, що вас щось не влаштовує. Як на мене, це прекрасне
тренування перед «дорослим життям», спрямоване на форму-
вання громадянської та соціальної позиції, своєї думки та змоги
її доцільно донести й відстояти перед іншими «учасниками
діалогу».

І, нарешті, мій улюблений позанавчальний аспект, а саме
можливість пройти практику за кордоном. Для мене це найцін-
ніший здобуток, яким я завдячую багато в чому тільки Академії.
Подорожі завжди були для мене дорогим серцю хобі, ковтком
свіжого повітря. Тому думки про таку чудову нагоду мотивували
мене буквально з початку навчання в НУА, і вже після другого
курсу я вперше, без жодних вагань, скористалася цією
можливістю й поїхала на літнє стажування до готельного
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комплексу на острові Пелопоннес. Тоді відбулося моє перше
знайомство з неймовірною, прекрасною країною – Грецією.

Через два роки (із перервою на поїздку до США в рамках
програми «Work and Travel USA») мені вдруге пощастило
потрапити до Греції, уже на острів Корфу. Цього разу поїздка
була ще кориснішою з точки зору особистісного й професійного
розвитку, мабуть, і працювала вже більш усвідомлено, більше
розуміла, чого хочу досягти, як треба поводитися на роботі тощо.
Незважаючи на те, що була змога і насолодитися краєвидами, і
навіть відпочити на морському узбережжі, усе таки ці поїздки
спрямовані насамперед на набуття унікального досвіду роботи.
Мені вдалося попрацювати в готельних комплексах на двох
позиціях – готельний адміністратор (або англійською Front Office
Agent, Receptionist) та адміністратор готельного СПА-салону
(таким чином, набути достатньо різний досвід, хоча, на перший
погляд, може здатися, що обов’язки адміністратора всюди

Хайлова-Гораш О. – адміністратор готельного комплексу
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однакові). Можу годинами описувати всі переваги й особливості
подібних поїздок. Подорожі для мене – це можливість прожити
маленьке окреме життя, у новій атмосфері, серед нових знайомих
і навіть друзів. З більш практичної точки зору такі студентські
робочі поїздки – це чудова нагода для практики іноземної мови,
набуття професійного досвіду (запис у резюме «реальний досвід
роботи» важко переоцінити при подальшому працевлаштуванні
студентів і випускників), розширення світогляду, зняття будь-яких
комунікаційних бар’єрів, урешті-решт шанс перевірити себе –
окрім усього позитивного, що дає така практика, це ще й
незамінна школа життя – можливість не просто пожити, а
попрацювати за кордоном в абсолютно нових умовах і новому
оточенні, розвинути самостійність, знову ж таки навчитися бути
відповідальною як за себе, так і за інших.

Отже, є безліч можливостей зробити своє навчальне життя
більш цікавим і якісно наповненим, лише встигни скористатися!
Бажаю рідній Alma mater і далі розвиватися, підтримувати гідний
рівень освіти, зберігати цю чудову комбінацію навчання і яскра-
вих позанавчальних можливостей.
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Хачерашвили Р.

«Искренне считаю,
что именно годы,
проведенные в НУА,
были для меня
определяющими в жизни»

Мы живем в интересное время.
Сегодня скорость течения жизни
любого человека, проживающего
в активно развивающихся странах,
с каждым десятилетием ускоряется в 2–3 раза. И каждый из нас
выбирает ритм жизни, траекторию затрачиваемых усилий и силу
желания заглянуть за горизонт своих возможностей. Я каждый
день понимаю, что весь опыт, который получил за 25-летний
период своей коммерческой деятельности: построенные бизнесы,
выпущенные на рынок продукты – это искры успеха, покружив-
шие над костром Удачи и улетающие в ночь. И каждый день ты
просыпаешься с новой мыслью о новых проектах. Все очень
быстро. Из вечного только воспоминания.

И сегодня я хочу перенестись ровно на 30 лет назад. В начале
1990-х гг. было здорово. Замечательное время! Бронепоезд
коммунизма окончательно стал на запасной путь. Пассажиры
встали и вышли. Каждый мог взять с собой только то, что смог
унести. Кто-то взял себе вагон, а у меня был только один рубль
да кеды...

И именно на этом крутом повороте в Судьбе страны и моей
личной я вошел в открытые двери Народной украинской
академии. Мои родители поставили все, что у них было, на мое
образование, и ставка сыграла. Но это не просто удачное стечение
обстоятельств, а уникальное чутье основателей НУА в выборе
направления образования, которое было актуально в тот период.
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В Союзе была разорвана логическая цепочка между
рождением продукта, его производством и реализацией, т. е.
придумывать и проектировать могли одни структуры, произво-
дить другие, реализовывать третьи. Да только связь между ними
была однобокая: получить сырье, произвести, передать дальше.
А как этот продукт будет оценен потребителями, в каком
состоянии попадет на рынок и насколько будет конкуренто-
способен, не волновало всю цепочку. Поэтому производитель-
ность труда и качество продукции оставляли желать лучшего.
Товары производились, но желания самим их использовать было
мало, и все хотели импортные аналоги.

Изменение парадигмы развития страны в 90-х готовило нас
к рыночным отношениям. И предприниматели, готовые брать
на себя всю полноту ответственности за реализацию проектов,
были актуальны на рынке труда. А также открытие границ и раз-
витие экономических отношений со многими странами мира
требовало новых специалистов со знанием языков и коммуника-
ционными способностями.

Выпуск специалистов факультета «Бизнес-управление» (1998 г.)
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На мой взгляд, фактор выбора правильного направления
в образовании, а именно создание факультетов «Бизнес-
управление» и «Референт-переводчик» – это большая часть
успеха Академии. Особо хотел бы отметить подбор преподава-
телей (на ум приходит слово «энтузиастов»). Именно так можно
назвать первый костяк коллег, которые поверили в идею НУА
и возможность реализовать систему частного образования,
построенного на новых принципах, в новых реалиях и с нуля.

Прошло практически 30 лет с того момента, как я завершил
обучение в Народной украинской академии, но и сейчас с теплом

С любимой семьей (сын Владимир, жена Елена – выпускница
факультета РП, сын Александр, дочь Катюша
и глава семьи – Руслан Хачерашвили, 2014 г.)
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в сердце вспоминаю наших первых профессоров и препода-
вателей.

Человека, которого первым встретил в НУА, – Татьяну
Анатольевну Удовицкую. Экономическая теория от Евгения
Михайловича Воробьева; бухгалтерский учет от Асии Фатхиевны
Кондратьевой; высшая математика от Виталия Григорьевича
Михайленко; английский язык от Людмилы Александровны
Артеменко; маркетинг от Инны Владимировны Семеняк и Игоря
Владиславовича Тимошенкова; экономика предприятия от
Евгения Федоровича Пелихова. Ну и, конечно, общение с Еленой
Владимировной Бирченко и Натальей Григорьевной Чибисовой.
На самом деле, я помню лица, наверное, всех наших преподава-
телей и сотрудников Академии, т. к. это была настоящая Семья
объединенных одной идеей взрослых и студентов.

Но отдельно я хотел сказать спасибо семье Астаховых.
Валентина Илларионовна, Екатерина Викторовна и Виктор
Викторович, у вас получилась Академия. Благодаря Вам мы
построили свои жизни по своему желанию, с добротой и лю-
бовью. Я искренне считаю, что именно годы, проведенные в НУА,
для меня были определяющими в Жизни. Это летняя практика в
«Артеке» и выбор пути в бизнесе; это друзья, с которыми уже
35 лет вместе и, конечно, моя семья. Все это состоялось благодаря
Академии.

Возвращаясь из воспоминаний к сегодняшнему дню и
30-летию Академии, я бы хотел пожелать коллективу всегда быть
мобильным и современным. И это не просто означает быть «в
тренде», это единственная возможность в наше молниеносное
время оставаться в строю и быть лидером в своем направлении.
Я придерживаюсь теории, по которой в следующие 30 лет
тенденция на замещение труда человека машинами будет
максимально реализована. Общество все больше будет делиться
на тех, кто создает механизмы и программы к ним, и тех, кто
потребляет. Так как первая группа будет довольно малочисленная,
а потребителей без определенных занятий становиться все
больше и больше, то ценность образования и мотивация попасть
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в креативный производственный класс будет максимально
высокой. Академия, имея огромный опыт в построении
образовательного процесса, также может стать частью новой
реальности. Мне кажется, что бизнесмен следующих десяти-
летий должен обладать навыками и глубоким пониманием
программирования, построения глобальных компаний и совре-
менной логистики. Это универсальный предприниматель,
уверенный в себе, с улыбкой на лице и высоко поднятой головой.
И именно такими желаю видеть будущих выпускников НУА!

НУА! Спасибо за годы учебы, за дружбу, за все!
Vivat Academia!

Школа вожатых.
Традиции продолжаются
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Шило Е.

«Навсегда останутся в памяти
эти бесценные годы»

Учебное заведение – это
мастерская, где формируется
мысль подрастающего
поколения, надо крепко держать
ее в руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее.

А. Барбюс

Как же невероятно быстро летит время! Еще совсем недавно
мы, уже не школьниками, но еще и далеко не взрослыми людьми,
переступили порог Народной украинской академии. Здесь мы
приобретали знания, развивали в себе лидерские качества,
становились одной дружной и веселой командой.

Навсегда останутся в памяти эти бесценные годы: посвяще-
ние в студенты, зачеты и экзамены, соревнования, конкурсы,
Новый год, «Экватор», поездки в Коробовы Хутора со староста-
том, Карпаты, стажировка в Германии...

Все эти пять с половиной лет были безумно насыщенными
и интересными. С уверенностью могу сказать, что у нас самая
лучшая группа, самые лучшие преподаватели и самый лучший
университет!

Для каждого человека высшее учебное заведение играет
важную роль. Именно здесь начинается настоящая взрослая
жизнь, которая наполняется новыми знаниями, умениями. Вуз
опору и является стартом для достижения главной цели – быть
успешным, умным и интеллигентным человеком. Не зря
Народная украинская академия выбрала именно этот девиз:
«Образование. Интеллигентность. Культура». Все мы, выпуск-
ники НУА, всегда будем гордиться тем, что учились именно здесь.
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Ощущаю ли, что училась в одном из лучших вузов нашей
страны? Конечно, ДА! Попав сюда первый раз, я была поражена
атмосферой, которая царит в этом заведении.

Позже, когда в сентябре пришла на занятия, я словно бы
очутилась в новом мире – мире знаний и науки, где лекции
студентам читают профессора с многолетним стажем работы.
Лекции и семинары Э. И. Цыбульской, О. А. Ивановой,
В. В. Астахова, А. В. Катаева, Е. В. Слюниной, Е. А. Подольской
и других преподавателей были полезными и невероятно
познавательными. В любую погоду и при любом настроении мы
всегда к 8.00 бежали на пары, потому что знали: Народная
украинская академия сделает из нас настоящих высококвалифи-
цированных специалистов.

Наша Alma mater научила не только экономике и праву, но и
в первую очередь развила в нас организаторские, лидерские
качества, способность противостоять трудностям, не останав-

Магистры-выпускники факультета «Бизнес-управление» 2019 года
с деканом В. В. Астаховым
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ливаться на достигнутом и просто быть хорошими людьми,
которые умеют поддерживать, радоваться успехам друг друга и
покорять новые вершины.

За время обучения в Академии я была членом студенческого
союза, руководителем студенческого научного общества,
проходила практику на лучших предприятиях Харькова,
участвовала во многих конференциях, конкурсах, турнирах.

Сейчас работаю не по специальности, а связала свою жизнь
с преподавательской деятельностью – обучаю школьников.
Именно благодаря труду педагогического состава Народной
украинской академии я поняла, как важно заниматься делом, к
которому лежит душа и которое приносит пользу обществу.
Работая со школьниками, стараюсь привить им те же ценности,
какие в свое время привила мне Академия.

НУА – это второй дом, где учились и учатся мои друзья,

День рождения НУА – 25 лет (Е. Шило и декан В. В. Астахов)
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которые всегда поддержат. Это, наверное, один из немногих вузов,
где, как и в настоящей семье, есть традиции, которым следуют и
после окончания обучения. Каждый студент отмечает День
рождения Академии каждый год, как и свой. Ежегодно 29 мая
все студенты, выпускники, преподаватели, родители собираются
вместе, чтобы отведать традиционный именинный пирог и
сказать огромное спасибо тем людям, которые воплотили
удивительную идею в жизнь – создали уникальное учебное
заведение современности.

Сейчас, когда обучение уже позади, мы не останавливаемся,
а только идем вперед к достижению новых целей!

Сувенирная продукция – подарок выпускников
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Яворська А.

Академія в моєму житті

З Академією вперше познайоми-
лася восени 2002 року, коли, будучи
школяркою одинадцятого класу,
узяла участь у міському конкурсі
з англійської мови, що проходив на
базі НУА. До того я навіть гадки не
мала, що в Харкові є такий виш.
Академія справила на мене над-
звичайне враження. І саме тоді
з’явилася думка, що дуже хотіла б тут навчатися. Але в той самий
час розуміла, що це поки нереально (були на те свої причини).
Навчання в НУА залишалося нездійсненною мрією.

А вже буквально через пів року дивним чином ця мрія
здійснилася. Як-то кажуть, не бійтеся мріяти, мрії збуваються!
І якщо дуже чогось захотіти, то сам Всесвіт тобі в цьому
допоможе. Саме тоді, коли вже вирішувала, куди подавати
документи на вступ, тренерка з настільного тенісу (я професійно
ним займалася й мала звання кандидата в майстри спорту) повідо-
мила мені, що НУА запрошує спортсменів на навчання. Це був
шанс! І, звичайно, я ним скористалася! І ще наприкінці травня
2003 року достроково склала вступні іспити на факультет
«Референт-перекладач». І мене прийняли на навчання! За цей
шанс я дуже всім вдячна!

Можу сказати, що Академія повністю змінила моє життя.
Я вивчала омріяні іноземні мови на факультеті РП і водночас
продовжувала займатися улюбленою справою – настільним
тенісом, виступаючи на змаганнях за команду Академії. Щороку
на Спартакіаді вишів м. Харкова ми виступали разом з Ганною
Гапоновою (СМ’2008), потім до нас приєдналася ще одна
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настільна тенісистка Анастасія Кулікова (СМ’2011). Не хочу
хвалитися, але можу сказати, що, як на мене, це був зірковий час
команди НУА з настільного тенісу: два роки поспіль ми посідали
перше місце в Харкові. Це не було дуже важко, маючи такий
склад, адже Г. Гапонова на той час – член збірної команди
України, а ми з А. Куліковою, хоч і КМС, але також мали
належний рівень і могли достойно представити НУА в складі
команди.

Змагання – це особлива атмосфера, коли ти виходиш до столу
з ракеткою в руці та знаєш, що лише від тебе (і твоїх товаришок
по команді) залежить ця перемога. На тобі форма з емблемою
вишу, на лавці запасних за тебе вболівають товариші по команді
й викладачі... Атмосфера, яку неможливо передати. А потім, коли
після серії непростих матчів оголошують переможців змагань
і розумієш, що треба йти на нагородження, то відчуваєш дуже
сильні емоції. Емоції втіхи від того, що ти зміг, що завдяки тобі
ще раз на весь спортивний майданчик або зал пролунала назва
Академії.

Ми представляли НУА не лише на рівні міста, але й на рівні
країни також. Одного разу, навесні 2005 року, у Львові проходила
Спартакіада вишів України, і нас з Г. Гапоновою відправили на
ці змагання. Я й досі пам’ятаю всі хвилювання й подробиці тієї
поїздки. Уже одне те, що ми їхали удвох, без тренера та представ-
ника, накладало неабияку відповідальність. Академія довірила
високу честь представити її на всеукраїнському рівні, і ми знали,
що маємо поставитися до цих змагань якомога серйозніше
й відповідальніше. Так воно і вийшло. Не буду розписувати всіх
деталей, бо це вийде не на одну сторінку, скажу лише, що тоді
ми посіли 5-те місце в Україні в командних і 6-те місце в парних
змаганнях. Звичайно, це не призові місця, але то вже був досить
пристойний результат. А досвід і враження, які я отримала під
час цієї поїздки, залишилися в пам’яті й досі. Це був ще один
внесок до скарбнички нашої самостійності, можливості ухвалю-
вати дорослі рішення й тримати себе в руках, навіть якщо
перемога складається не на твою користь.
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Можу додати ще один епізод зі спортивного життя в Академії.
Хоча в нас не було тоді окремого залу з настільного тенісу, столи
стояли просто в коридорі кафедри, цей вид спорту був дуже
популярним серед школярів і студентів НУА. Багато хто приходив
після занять пограти просто для задоволення. І тоді завідувачка
кафедри фізичного виховання М. О. Красуля запропонувала мені
вести секцію з настільного тенісу для школярів СЕПШ. Це був
січень 2005 року, я на другому курсі. Хто може похвалитися
першою роботою на другому курсі? Завдяки НУА, а також
ентузіастам настільного тенісу для мене це стало можливим.
Улюблений спорт, улюблена Академія – і можливість при цьому
приносити ще додаткову користь і використовувати свої навички
в зовсім іншому руслі. Заняття проходили кілька разів на тиждень,
і на них приходили школярі СЕПШ різних класів. Пам’ятаю, що
проводила з ними розминку так, як ми зазвичай робили на
тренуваннях, а потім навчала школярів елементам гри за столом.
І вони мене слухалися, поводили себе пристойно на заняттях!
І в них навіть виходило те, чого я їх навчала. Своїм першим
тренерсько-педагогічним досвідом я також завдячую саме НУА.

Було ще багато яскравих епізодів, пов’язаних зі спортом
в Академії. Можу окремо додати, що своїх найкращих друзів, із
якими ми спілкуємося й досі, я також знайшла не деінде, а саме
на кафедрі фізичного виховання та спорту, буквально кажучи, за
тенісним столом.

Я вдячна НУА не лише за професійну підготовку, яка
виявилася на найвищому рівні, за що хочеться окремо подякувати
моїм викладачам: І. О. Помазану, М. М. Медвідь, М. М. Шептусі,
В. С. Полякову, А. О. Івахненко, О. А. Кальніченку, І. Л. Ануфріє-
вій та багатьом іншим. Вдячна також і за уроки життя, за те, що
мала змогу продовжувати займатися улюбленою справою –
настільним тенісом і набувати професійного досвіду в іншій
улюбленій справі – іноземних мовах, які, зрештою, і стали моїм
основним заняттям у житті.
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Титульный лист «Свидетельства о регистрации Устава
общественного объединения»
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Свидетельство о регистрации Устава общественного объединения



598

Титульный лист Устава общественной организации
«Народная украинская академия»
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Лицензия 1993 года



600

Лицензия СЭПШ 1995 года
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Лицензия 2001 года
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Лицензия 2002 года
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Сертификат об аккредитации 2012 года
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Свидетельство о государственной регистрации 2012 года
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Свидетельство о государственной регистрации 2017 года
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Титульный лист «Интегрированной программы непрерывной
подготовки по экономике»
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Титульный лист «Авторской интегрированной программы
непрерывной подготовки по английскому языку»
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Титульный лист «Авторской интегрированной программы
непрерывной математической подготовки»



609

Титульный лист «Положения об организации образовательного
процесса»



610

Титульный лист Программы социально-образовательного проекта
«Школа предпринимательства»



611

Диплом Почетного профессора Народной украинской академии

Нагрудный знак «Отличник Народной украинской академии»
(№ 0419 выдан Ушакову Н. Б.)



612

Диплом доктора наук Михайлевой Е. Г.

Диплом доктора наук Тарасовой Е. В.



613

Диплом доктора наук Батаевой Е. В.

Аттестат профессора Тимошенковой Т. М.



614

Аттестат доцента Тимоховой Г. Б.



615

Проект монумента «Огонь знаний»
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617

Приказ об утверждении экспериментальной площадки по
разработке концептуальных положений и модели непрерывного

инновационного образования и воспитания (1997 г.)



618

Свидетельство о включении НУА в Государственный реестр высших
учебных заведений Украины (2012 г.)



619

Докладная записка о результатах эксперимента (2016 г.)



620

Удостоверение Мастера спорта Украины международного класса
Герасименко Г. Ю.



621



622

Документы о подписании Народной украинской академией
Великой хартии университетов



623

Концепция развития НУА на период 2006–2020 гг.



624

Концепция развития НУА до 2035 года



625

Отличие Президента Украины «Орден княгини Ольги» III степени
за № 001 Астаховой Валентины Илларионовны (1997 г.)

Почетный знак
Харьковского

областного совета
«Слобожанская слава»

Астаховой В. И.
(2010 г.)



626

Почетная грамота Верховного Совета Украины
«За выдающиеся заслуги перед Украинским народом»

Астаховой В. И. (2010 г.)



627

Диплом лауреата премии Кабинета министров Украины за вклад
молодежи в строительство государства, выданный студенческому

комитету НУА (2005 г.)



628

Почетное отличие Харьковского областного совета «Слобожанская
слава» трудовому коллективу ХГУ «НУА» (2011 г.)



629

Почетная грамота Министерства образования и науки Украины
коллективу ХГУ «НУА»



630

Почетная грамота Харьковского городского совета
трудовому коллективу ХГУ «НУА» (2013 г.)
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29.05.1991 Учредительная конференция по созданию обще-
ственной организации «Народная украинская
академия». Принят Устав, утверждены руководящие
органы. Ректором избрана доктор исторических наук,
профессор В. И. Астахова.

27.07.1991 Регистрация Харьковским облисполкомом
(свидетельство о регистрации Устава НУА № 13 от
27.07.1991, решение облисполкома № 168 от
27.07.1991).

12.05.1993 Перерегистрация (в соответствии с новыми норма-
тивными требованиями) в общество с ограниченной
ответственностью «Харьковский гуманитарный
институт» с сохранением номинального названия
«Народная украинская академия» (распоряжение
Харьковского облисполкома № 1856 от 12.05.1993).

01.09.1991 Начало занятий первых трех классов профильной
экономико-правовой школы (в помещении по
ул. Авиационной, 24).

10.10.1991 Начало занятий в Детской школе раннего развития
(первоначально – Детская воскресная школа) для детей
4–6 лет.

03.01.1992 Начало занятий подготовительных курсов для
абитуриентов (в последствии – факультет довузовской
подготовки).

12.09.1992 Открытие Высшей гуманитарной школы (в послед-
ствии – Харьковский гуманитарный институт сдвумя
факультетами – «Бизнес-управление» и «Референт-
переводчик»).

04.10.1992 Создание первых кафедр: экономических дисциплин,
правоведения, общетеоретических дисциплин, англий-
ской филологии и лингвистики (приказом ректора).

1993 Преобразование отделения «Социальный менедж-
мент» в самостоятельный факультет.

1993 Введение института тьюторов.
18.06.1993 Получение лицензий МОН Украины (№ 2-2/1-151 от

30.06.1993) по «Экономике» (6.05.01), «Социологии»
(6.04.02) и «Филологии» (6.03.05).
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21.12.1993 Первый академический конкурс ораторов.
05–09.1994 Первая вожатская практика студентов в МД/МДЦ

«Артек».
08–09.1994 Переезд НУА в новые помещения на ул. Лермон-

товская, 27.
15.11.1994 Первый День ІІІ курса («Экватор»).
09.1995 Создание студенческого театра танца «Веснянка»

(позже – «Фабула»).
11.1995 Завершение лицензирования Специализированной

экономико-правовой школы ХГИ «НУА».
1996 Создание органов студенческого и школьного

самоуправления.
19.02.1996 Открытие Центра научно-гуманитарной информации.
1996 Вступление в Европейскую ассоциацию между-

народного образования (EAIE).
29.05.1997 Первый выпуск специалистов с высшим образов-

анием.
Впервые исполнен гимн НУА (авторы – проф.
А. Янцевич и доц. Л. Собко).

28.07.1997 Официальная сертификация знамени НУА (гос. патент
№ 1910).

18.08.1997 Награждение ректора В. И. Астаховой орденом
княгини Ольги (первый кавалер этого ордена).

1997 Первые защиты диссертаций, подготовленных
в аспирантуре НУА.

1998 Открытие студенческого театра «На Лермон-
товской, 27».
Создание студенческого ансамбля скрипачей
«Вдохновение».

28.09.1998 Создание спортивного клуба.
06.11.1998 Первые Багалеевские чтения.
05.03.1999 Первый слет отличников.
19.06.1999 Первый выпуск СЭПШ.
14.09.1999 Создание спортклуба.
09.10.1999 Открытие музея истории НУА.

Создание Ассоциации выпускников.
13–18.12.1999  Первая неделя украинской культуры.
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01.2000 Первая школа студенческих лидеров в Карпатах.
03.2000 Создание Лаборатории планирования карьеры.
25.03.2000 Первый городской турнир школьников по истории

Харьковщины (по инициативе и на базе НУА).
04.04.2000 Выход в свет І тома (из пяти) «Вибраних праць

Д. І. Багалія» (издание осуществлено НУА).
11.07.2000 Получение институтом IV уровня аккредитации, вруче-

ние первых магистерских дипломов (38 выпускников).
16.09.2000 Открытие летней спортплощадки.
04.10.2000 Открытие родительского клуба СЭПШ.
14.10.2000 Первый выпуск факультета последипломного

образования.
29.05.2001 10-летие НУА и открытие монумента «Огонь знаний».
06.2001 Утверждение звания «Почетный профессор Народной

украинской академии» (решение Ученого совета об
учреждении звания).

03.2002 Диплом І степени областного форума «Образование,
наука, производство: пути интеграции» за серию
научно-популярных изданий «История харьковского
образования в лицах».

01.10.2002 Харьковский гуманитарный институт «Народная
украинская академия» переименован в Приватное
высшее учебное заведение Харьковский гуманитар-
ный университет «Народная украинская академия»
(Приказ № 99 от 30.09.2002 года).

10.2002 Утверждение МОН Украины экспериментального
статуса НУА по отработке модуля непрерывного
образования.

08.11.2002 Создание Культурно-просветительского центра
украиноведения.

16.12.2002 Получение свидетельства о внесении издательства
НУА в гос. реестр издательств (серия ДК № 1158).

26.05.2003 Включение НУА в государственный реестр научных
учреждений, которым оказывается поддержка
государства (пр. № 3/8).

09.2003 Создание школьного вокального ансамбля
«Переменка» (начальная школа).
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12.11.2003 Почетная грамота КМ Украины коллективу НУА
с вручением памятного знака «За значительный вклад
в развитие образования».

2004 Присвоение почетного звания «Образцовый
художественный коллектив» студенческому театру «На
Лермонтовской, 27».
Издание уникальной монографии о ректорах
харьковских вузов «Служение Отечеству и долгу»
(к 350-летию Харькова).

06.2005 Чествование тысячного выпускника ХГУ «НУА»
(В. Мовсесян, факультет БУ).

23.06.2005 Вручение премии КМ Украины студсоюзу НУА
«За вклад молодежи в развитие государства».

Лето 2007 Участие студенческого театра «На Лермонтовской, 27»
в Международном театральном фестивале «Мосты
Европы» в г. Гданьск (Польша).

09.2007 Открытие студенческой часовни св. Татианы.
Освещение первой в Харькове студенческой часовни
св. Татианы, возведенной у стен академии на
благотворительной основе.

21.03.2008 Пролонгирование пребывания ХГУ «НУА» в гос-
реестре высших учебных заведений (рег. № 21-І-214).

04.2008 Победы на Всеукраинских предметных олимпиадах:
Т. Бурак (БУ) – англ. язык (диплом III степени),
В. Дробота (БУ) – страхование (диплом ІІ степени).

06.2008 Окончание факультета «Социальный менеджмент» с
отличием мастером спорта международного класса по
настольному теннису, лидером национальной сборной
команды Украины, призером чемпионата Европы, мно-
гократной чемпионкой Украины Анной Гапоновой.

12.09.2008 Первый концерт классической музыки на открытой
площадке «Рядом со звездами» (совместно с
Харьковской областной филармонией).
Победа газеты «Академия» во Всеукраинском
конкурсе вузовских многотиражных газет.

18.09.2009 Подписание Великой Хартии университетов ректором
В. И. Астаховой в г. Болонья (Италия).
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Получение почетного звания «Народный худо-
жественный коллектив» студенческим ансамблем
скрипачей «Вдохновение».
Гастроли ансамбля скрипачей «Вдохновение»
в Турции.
Первая премия Всеукраинского конкурса «Кращі
підприємства для родини».
Успешное выступление в межвузовской спартакиаде
Харькова восьми (!) сборных команд академии по
различным игровым видам спорта. НУА занимает
(много лет подряд) третье место в своей группе.

2010 Присвоение почетного звания «Народный худо-
жественный коллектив» студенческому театру
«На Лермонтовской, 27».
Проведение на базе НУА совместного заседания совета
ректоров Харьковского вузовского центра и Северо-
Восточного научного центра АН Украины,
посвященного развитию высшего образования.
Победы на Всеукраинских предметных олимпиадах:
А. Кащавцев (политология, диплом ІІІ степени),
А. Калиберов (экономическая информатика, диплом
ІІ степени).
Получение гранта Харьковского горисполкома на
реализацию образовательной программы «50+»
и немецкого фонда «Meet up».
Получение гранта на реализацию проекта в рамках
программы EC Tempus и двух грантов от
МФ «Відродження».
Первый сезон работы городской «Школы предпри-
нимательства» для старшеклассников.

05.2010 Открытие Аллеи Памяти в честь 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

09.2010 Создание школьного театра-студии СЭПШ (театр-
спутник Народного студенческого театра «На Лермон-
товской, 27»).

2011 Победа в Международном конкурсе инновационных
проектов «Харьковские инициативы» (номинация –
«Культура и туризм»).
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Участие студентов-переводчиков в волонтерской
программе на ІІ чемпионате Европы по тхэквандо
и І Кубке Европы по боксу среди молодежи.
Победа в национальном этапе Европейского конкурса
корпоративного волонтерства (номинация «Малая
компания», программа «Диалог+»).
Три призовых места на Всеукраинских конкурсах
НИРС: В. Бабанина (БУ) – право, О. Иванько (РП) –
перевод, Т. Тарасенко (СМ) – социология.

02.2011 Номинирование на Госпремию Украины в области
образования и науки.

23.02.2011 Гастроли Народного студенческого театра «На Лер-
монтовской, 27» в Париже (в Украинском культурном
центре).

05.2011 Чествование двухтысячного выпускника ХГУ «НУА»
(Никита Кисляков, факультет «Бизнес-управление»).

09.2011 Реализация образовательной программы «50+» при
поддержке фонда «Память, ответственность, будущее»
для пожилых людей, которые пострадали во время
Второй мировой войны от фашизма (группа состояла
из членов общественных организаций блокадников
Ленинграда и бывших узников концлагерей).

09.2011 В 1–6 классах СЭПШ введены уроки гольфа.
27.12.2011 В честь ХГУ «НУА» одной из звезд в созвездии

Близнецы присвоено имя «Народная украинская акаде-
мия» (сертификат вручен на Дне ІІІ курса 29.12.2011).

2012 Победа А. Зубенко (СМ) на чемпионате Украины по
плаванию среди студентов.
В десятку лучших стартаперов Украины вошла выпуск-
ница факультета «Бизнес-управление» Д. Ефременко.
Выпускники СЭПШ получили сразу 7 медалей
(6 золотых и 1 серебряную).

04–05.2012 Международный студенческий турнир по футболу,
посвященный борьбе с расизмом в спорте, под
патронатом европейской организации FARE.

06.2012 Участие студентов в волонтерской программе чемпио-
ната Европы в Киеве и Харькове (переводчики колцентра
МЧС, погранотряда и др.). Благодарность Премьер-
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министра Украины получили студенты факультета
«Бизнес-управление» М. Гавриляка и Д. Захарова.
Вручение состоялось во время официального приема.

2013 Академия принята в Международную ассоциацию
университетов.
НУА вошла в ТОП-10 вузов Украины по отзывам
выпускников (рейтинг «Компас»).
Открытие Украинско-немецкого центра непрерывного
обучения.
Получение 7 призовых мест на Всеукраинских
предметных олимпиадах и конкурсах НИРС.
Подписание договора о сотрудничестве с универ-
ситетом г. Вайнгартен (Германия).

13.02.2014 Открытие кабинета-музея Т. Г. Шевченко.
05.2014 Получение студентами стипендий: фонда В. Пинчука

«Завтра.UA» (2 стипендии), корпорации «Фактор»,
фонда АВЭК, областной и городской администраций.
Участие двух студентов и одного сотрудника в волон-
терской программе летних Олимпийских и Параолим-
пийских игр в Сочи.

Лето 2015 Участие студентов Народного театра «На Лермон-
товской, 27» в Международном фестивале украинских
театров в г. Краков (Польша).

2016 В рамках «Программы сопровождения выпускников»
началось проведение «Завтраков выпускников» с
участием ректора.

13.07.2017 Студенческий мужской вокальный ансамбль
«Романтик-бэнд» получил почетное звание «Народный
художественный коллектив» (приказ МОН Украины
№ 1023 от 23.07.2017).

07.12.2017 Первое заседание Консультативного совета при
ректоре по финансовым и инвестиционным вопросам.
Совет создан из числа выпускников.

02.2018 Первый открытый чемпионат по боулингу среди
членов Ученого совета.

03.2018 Номинирование коллектива НУА на Госпремию
Украины в области образования и науки.
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27.07.2018 Решение Коллегии департамента науки и образования
ХОГА об утверждении нового социально-педаго-
гического эксперимента по изучению социального
партнерства в образовании.

10.04.2019 Студенческий театр «На Лермонтовской, 27» подтвер-
дил почетное звание «Народный художественный
коллектив».

10.2019 Победа слушателя магистерской программы
факультета «Бизнес-управление» Г. Герасименко на
чемпионате мира по кикбоксингу в Ирландии (две
серебряные медали).

05.2020 Победа на Всеукраинской предметной олимпиаде по
переводу (диплом І степени) Софии Будник (РП-5).

06.2020 По результатам европейского рейтинга университетов
Multirank НУА вошла в число трех лучших учебных
заведений Украины по количеству максимально
высоких баллов, набранных за различные направления
образовательной деятельности.

09.2020–02.2021 Проведение учебных занятий в СЭПШ и ХГУ в
дистанционном и смешанном формате (карантинные
меры из-за пандемии COVID-19).

09.2020 К началу нового учебного года в честь 30-летия НУА
перенесен к новому главному входу символ академии
– монумент «Огонь знаний».

08.09.2020 Чемпионом Украины по гольфу среди юниоров стал
Гриченко Александр, учащийся 7 класса СЭПШ.
А готовил его к турниру и сопровождал на соревно-
ваниях – лучший гольфист Украины, член сборной
команды страны, выпускник СЭПШ Иван Маловичко.

14.09.2020 83 первокурсника нового набора приступили к
занятиям.

24.10.2020 Первая в НУА встреча в рамках игры кэш-фло между
командами преподавателей, студентов и выпускников.

18.11.2020 Заседание Консультационного совета по финансовым
и инвестиционным вопросам.

30.12.2020 Традиционный ежегодный методологический семи-
нар. Тема 2020/2021 учебного года – «Формирование
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учебной мотивации в условиях трансформации
привычного мира».

30.12.2020 Общеакадемический новогодний праздник впервые
прошел в онлайн формате.

09.2020–05.2021 Реализация ежегодного проекта «Книга года»
(тема 2020/21 уч. года – «Читаем книги о книгах»).

30.01.2021 II шахматный турнир выпускников и их детей.
01–02.2021 Сразу 8 учащихся СЭПШ стали победителями

областного конкурса МАН.
09.02.2021 Торжественное открытие выставки, посвященной

30-летию НУА в музее истории академии.
12.02.2021 XIX Международная научно-практическая конферен-

ция «Абитуриентская среда периода глокализации:
пути формирования и тенденции развития».

19.02.2021 25-летие Центра научно-гуманитарной информации.
26.02.2021 Первый в юбилейном году выпуск – магистры (образо-

вательные программы по экономике, социологии,
переводу).

05.03.2021 Вечер – итоги конкурса «История моей семьи».
09–12.03.2021 Неделя украинской культуры.
13.03.2021 Презентация магистерских программ по экономике,

социологии и переводу.
24–28.03.2021 Ежегодный театральный фестиваль в СЭПШ

«Учимся делать добро».
06–07.04.2021 «Старт в науку» (конференция начальной школы).
10.04.2021 День науки, в рамках которого проходят сразу три

научные конференции: студентов, молодых ученых,
учителей.

21.04.2021 Защита проектов городской школы предприниматель-
ства для старшеклассников, функционирующей в НУА.

15.05.2021 Фестиваль футбола (ежегодный турнир по мини-
футболу с участием выпускников, студентов и школь-
ников).

24–29.05.2021 «Юбилейная неделя», посвященная 30-летию НУА.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Преподаватели и сотрудники

Астахова Валентина Илларионовна
основатель и первый ректор ХГУ «НУА», академик АН ВШ
Украины, доктор исторических наук, профессор, Почетный
гражданин города Харькова

Астахова Екатерина Викторовна
ректор ХГУ «НУА», доктор исторических наук, профессор

Астахов Виктор Викторович
декан факультета «Бизнес-управление», кандидат юридических
наук, профессор

Ануфриева Ирина Леонидовна
декан факультета «Референт-переводчик», доцент

Артеменко Людмила Александровна
доцент общеакадемической кафедры иностранных языков

Батаева Екатерина Викторовна
доктор философских наук, профессор кафедры социологии и
гуманитарных дисциплин

Белоконь Таисия Анатольевна
заместитель декана факультета «Бизнес-управление»

Белоусова Елена Васильевна
заместитель директора Специализированной экономико-правовой
школы (СЭПШ), специалист высшей категории

Бельчикова Лариса Яковлевна
специалист высшей категории, учитель-методист СЭПШ

Бирченко Елена Владимировна
кандидат социологических наук, доцент, зав. лабораторией
планирования карьеры (1996–2009 гг.), доцент кафедры социологии
и гуманитарных дисциплин
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Божко Ольга Ивановна
заместитель директора СЭПШ (1995–2010 гг.), заведующая
кафедрой начального образования (1997–2010 гг.), учитель-методист

Бондарь Татьяна Ивановна
директор СЭПШ, специалист высшей категории, учитель-методист

Валюкевич Татьяна Викторовна
кандидат филологических наук, доцент общеакадемической
кафедры иностранных языков

Войно-Данчишина Ольга Леонидовна
декан факультета последипломного образования, кандидат
юридических наук, доцент

Гаврилей Веналий Иванович
помощник ректора (1991–2011 гг.)

Гога Наталья Павловна
заместитель декана факультета «Референт-переводчик», кандидат
психологических наук, доцент

Грецких Валентина Николаевна
специалист высшей категории, учитель-методист СЭПШ

Гусленко Ирина Юрьевна
заведующая кафедрой теории и практики перевода, кандидат
педагогических наук, доцент

Данилевич Сергей Борисович
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
информационных технологий и математики

Дубровин Максим Анатольевич
начальник транспортного отдела

Закриничная Наталья Ивановна
старший преподаватель кафедры германской и романской
филологии

Зверко Тамара Васильевна
декан факультета «Социальный менеджмент», кандидат
социологических наук, доцент
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Зобова Галина Николаевна
заместитель директора СЭПШ, специалист высшей категории,
учитель-методист

Иванова Ольга Анатольевна
проректор по научно-исследовательской работе, кандидат
экономических наук, доцент

Ивахненко Антонина Александровна
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики
перевода

Ильченко Валерия Витальевна
доцент кафедры теории и практики перевода

Кирвас Виктор Андреевич
заведующий кафедрой информационных технологий и математики,
кандидат технических наук, доцент

Ковалевская Ирина Вениаминовна
методист деканата факультета «Бизнес-управление»

Козицкая Ирина Владимировна
директор Центра научно-гуманитарной информации

Козыренко Виктор Петрович
проректор по информационным технологиям, кандидат технических
наук, доцент

Козярук Светлана Леонидовна
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