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сегодня нам есть чем гордиться…
В

Народной украинской академии праздник — радостный и долгожданный, торжественный и гордый. Нам исполнилось
25 лет!
Двадцать пять — это только начало пути, только первый заметный шаг, но шаг уверенный, решительный, яркий, дающий право на гордость и веру в достойное
будущее.
За эти годы пройден тернистый
путь дерзаний и открытий, неоднозначных решений и просчетов,
но, в конечном счете, это был путь
победный, путь достижения поставленных целей и реализации задуманных идей. К главному своему достижению мы, конечно, относим
сам факт существования Народной украинской академии, как первого и пока единственного в Украине учебно-научного комплекса,
не только реализовавшего в полном объеме идею непрерывного образования, но и доказавшего на практике возможности и преимущества непрерывки.
В годы развала, распада, разброда и шатаний Народная украинская академия сумела не только создать, укрепить и сохранить инновационное учебное заведение, но и постоянно самосовершенствоваться, идти вперед, обеспечивая не только стабильные рабочие
места более чем для 350 преподавателей высшей школы, учителей
и учебно-вспомогательного персонала, но и доступ к качественному
образованию для многих молодых людей, не прошедших конкурсный
отбор в госвузы в условиях их растущей коррумпированности.
В итоге за эти годы в НУА подготовлено почти пять тысяч специалистов, ни один из которых не имел ни одной рекламации на рынке труда, выпущено из Специализированной экономико-правовой
школы около тысячи учащихся и из Детской школы раннего развития еще более 400 человек.
На протяжении 20 лет (с 1997 г.) продолжается в академии социально-педагогический эксперимент по становлению нашего модуля
непрерывного образования. Четырежды за эти годы МОН Украины
пролонгировал приказы о предоставлении нам статуса экспериментальной площадки. Сегодня, в год 25-летия, эксперимент успешно завершается. Проведена огромная научно-исследовательская работа,
подготовлено более 100 кандидатских и 11 докторских диссертаций,
сформировались научные школы и направления, разрабатывающие

проблемы инноваций в образовании: изданы десятки монографий
и сотни статей, в которых анализируются и обобщаются ход и результаты нашего эксперимента.
А результаты достаточно впечатляющие. Народная украинская академия аккредитована в целом по IV уровню аккредитации с 2002 г.
(решение Государственной аккредитационной комиссии от 9 апреля 2002 г., протокол № 38), причем все наши специальности в 2015
и 2016 годах успешно прошли очередную аккредитацию и получили
сертификат IV уровня до 2025 г.
Безусловное признание и в Украине, и за ее пределами получили наши принципы и формы организации воспитательной работы
на всех образовательных уровнях. Мы впервые в Украине подготовили концепцию воспитательной работы в условиях непрерывного
образования, дополнив ее уникальными программами «Воспитание
воспитателей», «Гражданско-патриотическое воспитание учащейся
молодежи и студенчества» и ряд других.
Академия первой среди украинских вузов разработала эскиз
своего академического знамени и сертифицировала его еще
в 1995 году.
Именно у нас был создан первый в Украине студенческий союз, который за проводимую им среди студентов работу первым в стране
получил Почетную грамоту Кабинета Министров Украины. Мы первыми в Харькове создали школьную организацию ученического самоуправления «Исток», первые вожатские отряды для ДОЛ и первые
стажерские группы за рубежом. Первыми провели открытый экономический турнир среди старшеклассников Украины и заложили традицию проведения всеукраинских турниров школьников по правоведению (первые два из них прошли на базе НУА). Первой в нашем городе у нас была создана в 2010 г. Школа предпринимательства, которая сегодня функционирует как общегородская.
Одной из важнейших составляющих нашей концепции воспитания является ежегодное проведение общеакадемического конкурса
«История моей семьи», который в нынешнем юбилейном году прошел
в 21-й раз. Тогда, когда конкурс в НУА только зарождался, идею пытались подхватить многие и учебные, и культурно-просветительные
учреждения. Но сложность и трудоемкость этой работы быстро охладила пыл у большинства. Мы же на протяжении 20 лет привлекали к работе по изучению своей родословной, своих родовых корней
и традиций не только школьников, студентов и их родителей, но и семьи выпускников НУА, преподавателей, сотрудников, членов клуба
ветеранов образования. И результаты оказались достойными. Они
нашли частичное отражение в наших публикациях «Я помню, я горжусь…», «Письмо к деду» и др.

Мы гордимся музеем истории НУА, который, несмотря на свой совсем еще юный возраст, сумел получить звание образцового в числе
пяти лучших вузовских музеев Харькова.
Предметы нашей гордости — Аллея Памяти, созданная на благотворительные средства в честь 65-летия Победы; часовня святой Татианы, где венчаются и крестят своих детей наши выпускники, а мы отмечаем традиционный студенческий праздник — Татьянин день и многие другие святые даты; многочисленные клубы по интересам, объединяющие вокруг себя абсолютное большинство наших студентов. Наибольшей популярностью пользуется у них Политклуб и Бизнес-клуб, Киноклуб и клуб «Комильфо», литературный клуб
«ЛиК», Евроклуб и др.
На протяжении многих лет плодотворно работает клуб ветеранов
образования, членами которого являются не только наши преподаватели и сотрудники, но и подшефные ветераны Киевского, Московского и Холодногорского районов Харькова.
Нельзя говорить без гордости о нашем студенческом театре
«На Лермонтовской, 27», который уже более 10 лет носит звание
народного и в этом году вновь принимал участие в международных фестивалях, заняв I место на Харьковском смотре-конкурсе
«Студенческая весна». Рядом с ним подрастает юная смена — театр «Спутник» СЭПШ и единственный в Харькове ежегодный театральный фестиваль СЭПШ. В такой же тональности мы можем говорить о единственном мужском образцовом вокальном ансамбле
«Романтик-бэнд», занявшим в 2016 г. в очередной раз первое место
на международном песенном фестивале в Харькове.
У нас единственная в городе школа, где проводятся ежегодные соревнования по гольфу и где учится дважды чемпион Украины гольфист Иван Маловичко. А чемпионка мира в своей возрастной категории по спортивным танцам София Ярославская и чемпион Украины по кикбоксингу Геннадий Герасименко. Всего и всех
не перечесть. Да, трудностей и проблем очень много. И чем взрослее мы становимся, тем большие требования предъявляем к себе,
а значит, тем сложнее задачи и проблемы. Но в такой замечательный юбилейный день, наверное, можно немножечко похвастаться
и погордиться, сказать людям огромное спасибо за их великий, воистину бескорыстный труд и пожелать им добра и счастья. И еще
в порядке пожелания: «Нам года — ерунда, если к цели стремимся
большой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда-никогда не старейте душой!»
В. И. АСТАХОВА,
первый ректор,
Почетный гражданин г. Харькова
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Победы, награды, достижения

П

ервые награды ХГУ «НУА» были получены практически уже
на первом году существования, в 1991/1992 учеб. году. Это
были грамоты городского и областного уровня. О государственном
и международном признании можно говорить примерно со второй
половины 90-х годов ХХ века.
7 декабря 1996 г. в списках членов Европейской ассоциации международного образования появилась НУА (EAIE, структура ЮНЕСКО).

Решением Международного делового совета стран СНГ академия представлена к награждению Знаком Почета «Лидер на
циональной экономики».
В 1997 г. первый ректор, доктор исторических наук, проф.
В. И. Астахова получила орден княгини Ольги III, а в 2004 г. —
II степени за личный вклад в развитие образования. Через пять
лет, в 2009 г., в Болонье (Италия) В. И. Астахова подписала Великую Хартию университетов. Народная украинская академия присоединилась к числу самых престижных университетов мира.
Особого внимания заслуживают награды студкома. В 2005 г.
в Киеве Студенческий союз ХГУ «НУА» стал лауреатом Премии
Кабинета Министров Украины «За вклад молодежи в развитие
государства».
Коллектив НУА получил первые грамоты МОН Украины
в 2003 г.
В мае 2008 г. по решению Независимого экспертного совета
Transparency Award (Швейцария) академия представлена к Международной почетной награде «Хрустальная капля» в номинации «Лучшая
компания СНГ с безупречной деловой репутацией». В этом же году
решением экспертного совета и правления Международного фонда «За высокое качество в деловой практике» академия награждена Золотой медалью «За превосходство в бизнесе». Далее — победа
в первом Всеукраинском конкурсе «Краще підприємство для родини»

(2009 г.), присуждение международной награды «Европейское качество» (European Quality) в знак признания профессионализма преподавательского корпуса, качества научных достижений и реализации международных программ (2009 г.). В 2014 г. НУА вошла в число
ТОП 200 лучших учебных заведений Украины (рейтинг МОН Украины),
включена в 153 лучших вуза СНГ и пятерку ведущих вузов г. Харькова.
Награды и достижения НУА позволяют сделать вывод о том, что
учебный комплекс пользуется признанием на международном и общегосударственном уровне. Наибольшее число наград и отличий
имеет первый ректор академии. Значительная часть преподавателей
и сотрудников (около 70 %) получили различные награды, почетные
звания, дипломы и грамоты. 15 преподавателей награждены знаком
«Отличник образования Украины», 11 — «За розбудову освіти», больше 10 человек являются обладателями почетных знаков Министерства образования и науки Украины имени В. Сухомлинского, С. Русовой и др. Ежегодно студенты и школьники получают именные стипендии губернатора, мэра, программы «Обдарованість» и т. д.
Это значит, что у нас хороший коллектив единомышленников. Подобные признания — наша общая заслуга, ведь мы вместе работаем,
вкладывая часть своего сердца в команду. Но каждый должен подумать о том, что будет дальше: оставаться на этом, достаточно высоком, уровне или продолжать совершенствоваться, идти вперед, добиваться большего. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно искать новые пути, новые цели и вызовы.

Размышления в связи с юбилеем

думаю, что…
В. И. АСТАХОВА, советник ректора, доктор ист. наук, проф.:
…НУА — это учебное заведение будущего, и что наши выпускники всегда будут гордиться своей Alma mater, что мы и дальше сможем держать марку инновационного учебного заведения самой
высокой пробы.
Е. В. АСТАХОВА, ректор, доктор ист. наук, проф.:
…самое время поблагодарить всех, кто был причастен к становлению академии и кто держит ее на своих плечах сегодня. Главная
ценность НУА — люди. Удивительные и уникальные.
Л. А. АРТЕМЕНКО, Почетный профессор НУА, доц.,
В. С. ПОЛИНА, Почетный профессор НУА, доц.:
…наивысшая заслуга — реализация ее девиза «Образование. Интеллигентность. Культура» и создание замечательного коллектива единомышленников преподавателей и студентов, ориентирующихся на высокие нравственные и морально-этические ценности.
Перспективная задача, в частности общеакадемической кафедры
английского языка, — освоить и ввести в практику европейскую систему тестирования и оценивания учебных достижений студентов,
изучающих английский язык как иностранный. Это позволит приблизить стандарты обучения в НУА к общеевропейским, повысить
мотивацию к изучению английского языка у наших студентов и станет дополнительным конкурентным преимуществом нашего вуза.
Академия может и должна быть одним из передовых вузов, интегрированных в систему европейского высшего образования, в котором преподаватели всех специальностей владеют английским
языком в достаточной степени для участия в проектах межнационального обмена преподавательским и культурным опытом.
О. Л. ВОЙНО-ДАНЧИШИНА, декан ф-та ПДО, канд. юр. наук, доц.:
…за 25 лет в академии и академией сделано столько, что другим потребовалось бы в два раза больше времени. Сделано для
образования, выпускников, города. И это не громкие слова. Посмотрите, сколько замечательных традиций есть в НУА (перечислять их нет необходимости, и все не перечислишь). Причем многие из них благополучно «перекочевали» в другие вузы и организации. Академия всегда шла на шаг впереди. И самое трудное — это
не потерять темп сейчас, продолжать выдавать актуальные творческие идеи, учить и воспитывать (!) подрастающее поколение, развиваться.
Поддержка у НУА велика. Это все те, кто прошел через «руки»
академии: выпускники школы и вуза, их родители, партнеры, сотрудники. Одной из самых благодарных академических групп
поддержки являются слушатели «Школы 50+», которых с 2009 г.
(когда НУА начала осуществление этого социального проекта для пожилых людей) насчитывается уже около 250 человек.
И ведь нигде больше в Украине нет подобной просветительской
программы.
Только сейчас складывается система взаимодействия с выпускниками академии, которые активно помогают в силу своих возможностей, поддерживают и просто с удовольствием приходят в Alma
mater на праздники, мероприятия и просто навестить. Ведь этой
традиции не сложилось в отечественном образовании (в отличие
от европейского, например), а НУА удается это делать.
Получается многое (хотелось бы, чтобы больше) и, конечно, есть
свои трудности. Но что может быть непреодолимого в 25 лет?
Да практически ничего. С Днем рождения, НУА!
В. Н. ГРЕЦКИХ, учитель начальных классов СЭПШ, учительметодист:
...человечество всегда стремится к истине. Открытие истин дает
ему силы, энергию жизни, расправляет крылья, зажигает звезды.
Народная украинская академия — истина ХХ века, открытая первым ректором профессором Валентиной Илларионовной Астаховой и ее единомышленниками. Жизнеутверждающий принцип помог им создать эффективную систему образования человека в течение всей его жизни. На примере НУА сегодня можно с уверенностью сказать, что идея непрерывности способна изменить образование, возродить духовно-образовательные традиции, вырастить свободную личность, способную критически переосмысливать, вырабатывать активную жизненную позицию, достигать поставленных целей.
Можно бесконечно много говорить о достижениях Народной украинской академии, но множество людей, тех, кто прикоснулся к жизни этого учебного заведения нового образца, могут с уверенностью сказать, что будущее НУА будет прекрасно! Ведь с каждым годом она становится старше и мудрее. А еще потому, что с каждым

годом в академическую семью вливается новое молодое поколение, которому под силу продолжить начатое, открывать истины
и зажигать новые звезды.
М. А. КРАСУЛЯ, зав. каф. физического воспитания и спорта,
канд. техн. наук, доц.:
…за время существования академии вопросам поддержания здоровья постоянно уделялось внимание, проводилась работа по формированию личной физической культуры всех участников образовательного процесса. В ее рамках происходила демократизация
управления физическим воспитанием: передача ряда функций кафедре с одновременным повышением ее ответственности относительно улучшения организации физического воспитания в учебном
заведении; предоставление права вносить изменения в программу
при сохранении базового содержания образования. Все это содействует высокой эффективности процесса воспитания всесторонне
развитого будущего поколения граждан Украины. Непрерывная система образования создает для этого все возможности.
Д. И. ПАНЧЕНКО, зав. каф. теории и практики перевода,
канд. филол. наук, доц.:
…с уверенностью можно сказать, что за 25 лет существования
и развития нашей Академии было сделано многое! Во-первых,
НУА — действительно учебно-образовательный комплекс нового
типа, обеспечивающий условия для получения непрерывного образования, о чем свидетельствуют научные публикации преподавателей и внешние ссылки цитирования. Во-вторых, наша миссия — формирование интеллигентного человека, способного зарабатывать себе на жизнь высококвалифицированным умственным трудом и цивилизованными методами, который умеет работать с людьми и для людей — реализовывается. В-третьих, на сегодня есть четкая структура, кадровый потенциал, школьники, студенты, молодые ученые, выпускники… и дальнейшие планы!
Конечно, не все задуманное еще получается осуществить. И это,
безусловно, дает импульс для дальнейшего развития и совершенствования. Перед нами актуальными остаются вопросы отработки
вертикальной и горизонтальной интеграции преподаваемых дисциплин, обновления методического сопровождения учебного процесса, создания дистанционных курсов, внедрения современного
программного обеспечения для переводчиков, установления контактов с бизнес-сообществом, расширения международного сотрудничества с другими вузами, улучшения форм и методов проф
ориентационной работы с абитуриентами. В общем, задачи поставлены, а цели определены! Будем работать, радоваться положительным результатам нашей деятельности и продолжать историю НУА.
Л. В. РУБАНЕНКО, директор ООО АФ «Харьков», член Методологического совета по бухгалтерскому учету при Министерстве
финансов Украины:
…оценка достижений академии, с моей стороны, выражается
в главном: младшая дочь — студентка НУА. И это при том, что старшие дочери в семье имеют дипломы Харьковского национального
университета и Национальной юридической академии.
Какими же были побудительные мотивы для принятия такого решения?
Во-первых, моё безграничное уважение и доверие к основателю
академии В. И. Астаховой, её авторитету в педагогических и научных кругах, который стал катализатором для формирования
профессорско-преподавательского состава. Во-вторых, как представитель семейного бизнеса, я верила в его основательность
и способность передаваться из поколения в поколение, развиваться и следовать новым тенденциям в образовании. В-третьих,
компактность академии, позволяющая преподавателям держать
в поле зрения каждого студента и корректировать подход в обучении для разных типов юношеских характеров.
В большинстве своём эти ожидания оправдались.
Что хотелось бы пожелать академии, и какой хотелось бы видеть её в будущем? Заканчивается пятый год моего знакомства
со сложным организмом частного вуза изнутри. Основным его преимуществом в конкурентной среде (как бы это не казалось странным на первый взгляд) является отход от традиционных схем работы государственной высшей школы, который может себе позволить только частная структура. Главной отличительной чертой в организационном плане стало создание непрерывной цепочки образования: детсад–школа–академия. Не меньшим по важности является продвижение в научном плане по пути создания единого процесса: обучение–воспитание.
Необходимо и в будущем совершенствовать свою индивидуальность. Мне хотелось бы в перспективе увидеть в составе НУА
специализированные группы, дающие шанс молодёжи с ограниченными физическими возможностями получать высшее

образование. На уровне государства об этом ведётся много
разговоров, но на практике сделано очень мало. Уверена, что
частный вуз, объединившись с семьями таких подростков, как
наиболее мобильная структура, сможет стать флагманом в решении подобных социальных проблем в Украине. А в будущем,
возможно, придет и государственная поддержка первопроходцам.
Л. И. РУБАНЕНКО, председатель объединения организаций работодателей Харьковщины, член Совета предпринимателей
при Кабинете Министров Украины, член Харьковского гор
исполкома:
…любой бизнес-проект, который живет 25 лет, необходимо считать
успешным. Особенно — проект в образовании, особенно — в постоянном внедрении новых, неизведанных подходов в образовании, особенно — в Харькове, полноправно считающемся образовательной столицей, с его конкурентной в образовательной системе средой.
О том, что получилось из задуманного, какие планы реализованы:
создание системы непрерывного образования, совместного со
существования и развития школ самых разных возрастных категорий. Второе — я бы обязательно отметил способность созданной
в академии, в меняющемся коллективе академии системы готовности к апробации любых прогрессивных новшеств. Третье — атмо
сфера непринятия коррупционных моментов и обстановка доверия
к студентам.
Что может получиться в перспективе? Саморазвивающаяся образовательная агломерация, лаборатория отработки методологии
внедрения новейших подходов в организации частного образования. В будущем (надеюсь, недалеком) эта работа выполняется
по заказу и за деньги государства.
Какой может быть академия? По-прежнему — компактным учебным комплексом, не стремящимся и не нацеливаемым на укрупнение, но готовым к новому, которого далее будет все больше и в образовании, и в его заказчиках.
Что можно считать ее наивысшей заслугой или достижением? Процент трудоустройства выпускников в первый год после окончания
академии.
Что ее ждет в будущем? Трудности, сложности, прежде всего —
от конкуренции. Считаю и уверен, что академия к ним готова!
А. Л. СИДОРЕНКО, директор Харьковского регионального центра независимого оценивания знаний, член-корреспондент
НАПН Украины, доктор социол. наук, проф.:
…получилось всё. Наверное, даже больше. В моем понимании НУА
сегодня практически единственный вуз в городе, дающий не только классное образование, но и выпускающий стопроцентно востребованного специалиста.
Это очевидно еще и потому, что вуз работает не на центр занятости, как, к сожалению, происходит с большинством других.
О будущем. При всей непростоте ситуации в стране в целом, и в образовании в частности, надо подумать об экспансии. Надо расширяться, лицензировать новые специальности. Лучшая защита — это
нападение. Это не только спортивная логика, но и жизненная. Что
это должно быть — не скажу. Надо анализировать, варианты есть.
Т. М. ТИМОШЕНКОВА, канд. филол. наук, проф.:
…это было очень смелым шагом в начале 90-х, когда все разваливалось, стать на путь созидания и основать, не имея серьезных ресурсов, одно из первых приватных учебных заведений в Украине.
Академия была создана с нуля благодаря отваге, настойчивости,
мужеству, вере в свои силы, высокому профессионализму команды во главе с В. И. Астаховой.
В результате появилось уникальное учебное заведение, отвечающее вызовам времени: шкала непрерывного образования, подготавливающая конкурентоспособных специалистов, удовлетворяющих требованиям современного рынка квалифицированного труда; учебное заведение, сочетающее обучение с системой разно
образных внеучебных мероприятий, воспитывающих профессионала, человека и гражданина.
О. Л. ЯРЕМЕНКО, руководитель Аппарата Совета Национального банка Украины (2014–2015 гг.), доктор экон. наук, проф.:
…25 лет НУА готовит для жизни, для страны, для экономики свободных и ответственных граждан — профессионалов, людей с широкой культурой и прочными корнями. Опыт НУА — это опыт локального живого порядка, доверия и уважения к человеческому в человеке. Только из такого порядка может вырасти справедливое государство и конкурентоспособная экономика. Умение принимать
решения и брать на себя ответственность за их последствия всегда будет востребовано обществом и экономикой. Путь НУА — правильный и трудный.

Фотографии, ставшие брендовыми

Ф

отография выпускников-магистров, сделанная на 20-летие академии возле киноконцертного зала «Украина», сразу же стала имиджевой.
Она появилась и на сайте НУА, и в музее, и на академическом календаре.
Новоиспеченные выпускники всех трех факультетов на старте новой неизвестной жизни. Впереди, возможно, карьерные перспективы, дальние
поездки, рождение ребенка и снова новые перспективы.
Очень захотелось увидеть всех снова спустя
пять лет. Остался ли тот задор и огонь в глазах?
Что произошло в их жизни за эти годы? Да, дошли
в академию не все: кто-то в командировке, кого-то
не отпускают с работы, есть те, кто живет в дальних теплых странах… Но по-прежнему блестят глаза и много жизненных планов…
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Владислав АЛЕШЕЧКИН, БУ: Прошло
пять лет с тех пор, как мы стали магистрами.
Это время пролетело незаметно, и вот мы уже
серьёзные люди, уже чего-то добились: ктото на работе, кто-то завёл крепкую и дружную
семью, а кто-то открыл собственное дело.
Я в НУА с четырех лет, и это заведение мне
дало действительно много. Оно полностью
повлияло на моё становление как личности,
где-то на мой характер, где-то на мой кругозор! Хочется сказать огромное спасибо всем
тем людям, которые вложили в меня (а иногда я сопротивлялся) те знания, опыт и муд
рость, которые сейчас со мной и помогают

мне в достижении целей в жизни, на работе,
в спорте!
Валерия КРИЩУК, БУ: Мне хотелось высказать большую признательность моим
преподавателям, которые внесли неоценимый вклад в развитие моих знаний, мировоззрения, понимания делового этикета и пр. В частности, хотелось бы поблагодарить И. В. Мухортову, которая своими передовыми методами смогла заставить всех и каждого из своих учеников выучить грамматику
английского языка, а также успешно пройти
курс business English. Без него сегодня никуда — ни в Украине, ни за границей. Большое

спасибо Е. В. Астаховой, которая научила думать, понимать и анализировать мировые события, прогнозировать варианты исходов,
помогла научиться планировать свою жизнь.
Хочется также передать большой привет нашему прекраснейшему преподавателю информационных технологий — С. Б. Данилевичу. Полученные навыки я использую каждый день в своей работе. А также всем и каждому, кто вложил в нас частичку своей души,
передал свои знания.
Желаю НУА придерживаться вектора, избранного Е. В. Астаховой, поскольку она следит за малейшими изменениями, происходящими в образовательной сфере, и всегда
идёт в ногу со временем. Я желаю продолжать создавать прекрасных специалистов,
интеллигентных людей на благо общества,
на благо нашей страны, на благо наших детей.
Ольга САВЕЛЬЕВА, РП: Спасибо академии за таких прекрасных преподавателей,
за наше обучение, и с наступающим юбилеем. Я с особым теплом отношусь к И. Л. Ануфриевой, которая всегда была готова помочь
и которая открыла для меня французский
язык в совершенно новом свете. Я восхищаюсь А. А. Кальниченко, который для меня является примером потрясающего переводчика, мыслящего широко и учащего этому. И я
очень ценю И. А. Помазана за его честность
к литературе и его нешаблонный подход к её
изучению. С наступающим юбилеем, с 25-летием!
Оксана ТАКОВА, СМ: Несмотря на то, что
с момента выпуска из академии прошло уже
почти четыре года, часто и с большой теплотой вспоминаю родную Альма матер и бесконечно радуюсь ее новым успехам и достижениям. Я благодарна академии за то, что
сформировала фундамент, который позволяет мне уверенно себя чувствовать в профессиональной сфере и успешно заниматься научной деятельностью. В преддверии
25-летия желаю академии амбициозных планов, творческих идей, смелых решений и новых высоких достижений! И, надеюсь, до скорых встреч!

Академия на карте мира
Швеция —
страна больших возможностей

П

осле окончания обучения в СЭПШ вполне естественным шагом для меня было продолжение образования в нашем вузе на факультете БУ. Уверена, что знания
и личностные навыки, приобретенные за время образования в СЭПШ и ХГУ, мне очень пригодились в дальнейшей
жизни. �
Получив диплом магистра, я поступила на двухгодичную образовательную программу «Бизнес и экономика»
в Стокгольмскую школу экономики и по этой программе
училась два года по специализации «Бухгалтерия и финансовый менеджмент». Также я воспользовалась возможностью и поступила на дополнительную программу
CEMS MIM по специализации «Международный менеджмент».
По окончанию учебы я нашла работу по специальности
в таких крупных международных компаниях, как «Ericsson»

Мечты сбываются

П

рошло больше десяти лет с того момента,
как я покинула стены НУА. Но академия всегда остаётся тем островком в давно изменившемся Харькове, куда тепло возвращаться. Временами кажется, что ещё только вчера мы строили планы и думали о том, как сложатся наши жизни, а сегодня мы — граждане мира, разлетевшиеся по разным континентам.
За прошедшие годы я успела исколесить мир
от Азии до Америки, построить несколько успешных компаний, погрузиться в культуры разных
стран, создать семью, стать диджеем и присоединиться к лучшей компании мира — Apple, где я занимаю должность главы App Store. В целом этим

предложением можно суммировать последние
12 лет жизни после академии. Но было бы правильно рассказать о той роли, которую сыграл в этой
одной истории прекрасный преподавательский —
и не только — коллектив НУА.
Я никогда не оборачиваюсь назад и верю в то,
что правильные решения нужно принимать с первой попытки. Моя история — доказательство, что
академия стала правильным выбором. Я часто
вспоминаю команду преподавателей, которые старались вложить в нас не только академические знания, но и донести простые человеческие ценности,
о которых так часто забывают в процессе образования. Только с непревзойденной иронией О. А. Ивановой можно было полюбить и оценить тонкости «Экономики предприятия»; только с настойчивостью Е. В. Астаховой можно было научиться

Мое главное правило —
ценить в человеке человечное

С

(мировой лидер мобильных телекоммуникационных технологий) и «Atlas Copco» (шведская машиностроительная компания). В ближайшее время планирую работать на должности бизнес-контроллера в шведской фирме, входящей в немецкий концерн «Deutsche Bahn AG», крупнейшую в Европе компанию, предоставляющую транспортные и логистические услуги.
Я очень благодарна НУА и с теплотой вспоминаю время, проведенное в академии. Здесь научили меня не бояться жизни, постоянно искать возможности для развития,
пробиваться вперед, несмотря на временные неудачи и потрясения, и при этом сохранять свои личностные ценности
и убеждения. Спасибо академии, учителям и преподавателям за все приложенные усилия в формировании моей личности!
Я поздравляю Народную украинскую академию с Днем
рождения! Желаю стойкости, благополучия, жизненных сил
и энергии в порой нелегком пути!
Марина БОЛТЕНКО, БУ-2010

момента окончания Народной украинской академии
прошло три года, глобальные итоги подводить рано,
а вот промежуточные — самое время.
Я работаю в Испании, Канарские острова, остров Тенерифе, в сети отелей «Alexandre Hoteles», в отделе по работе с клиентами.
Не стоит думать, что достаточно хорошая позиция и место работы появились сами собой. Сначала был год стажировки Junior-менеджера, иногда месяцы без выходных, но если чего-то сильно хочешь — будь добр, трудись
на полную и делай свою работу качественно. Это та установка на результат, которой меня научили в академии. Научили преподаватели на личном примере и привили в студенческой среде.
Второе, за что я благодарна, это формирование личного мнения и умение высказывать его в корректной форме. Иногда важнее безоговорочного выполнения своих функций и обязанностей является наличие принципов,
собственных идей и личного мнения, которые могут сделать рабочий процесс эффективнее и оптимизировать его.

Все получается,
если очень захотеть!

П

роработав пять лет в крупной международной компании, которая занимается разработкой компьютерных
игр, я решила оставить комфортный офис
и отправиться навстречу приключениям. Моя настоящая страсть — путешествия, поэтому для начала было необходимо найти такую работу, которая бы не
привязывала к определённому городу или
стране. Я нашла фрилансевый проект, который позволяет мне заниматься переводами из любой точки мира, и уехала в Европу. Сейчас я нахожусь во Франции, совершенствую знание французского языка, ближе знакомлюсь с культурой и менталитетом страны.

дисциплине и пунктуальности; только с безграничным терпением В. Ф. Сухиной мы осознавали
важность развития мышления и разносторонности
взглядов. Невозможно рассказать о каждом преподавателе, но каждому хочется сказать спасибо
за терпение, время и веру в каждого из нас!
Меня по-прежнему очаровывает неспешный
ритм Харькова, в котором можно столько всего успеть. Но как только ты попадаешь в академию, складывается ощущение, что энергетика
Нью-Йорка, Токио и Лондона проникла в стены, где
формируются будущие покорители мира. Встречаясь с бессменными академиками в коридорах НУА,
я понимаю ценность того, что наши учителя закладывают фундамент успеха в новые поколения,
за которыми будущее Украины. И оно, безусловно,
и абсолютно точно будет ярким.

Однажды я сделала своему начальнику предложение относительно оптимизации смен администраторов на ресепшн,
обосновав свою позицию, и он принял решение внедрить
мое предложение, что позволило более эффективно использовать как рабочее, так и личное время.
На факультете СМ я училась управлять и взаимодействовать с людьми, но моя работа требует сегодня изучения языков, поэтому я учу французский, немецкий, владею русским, украинским, испанским и английским. Хорошо, когда работа мотивирует на развитие и движение вперед. Навыки коммуникации, умение понять человека, на каком бы языке мира он ни говорил, — задача человека нашего времени. Чем больше ты открываешь дверей, тем больше перспектив впереди.
Другая страна, хорошая позиция, наличие безграничных
возможностей и перспектив ничего собой не представляют,
если ты забыл свои корни, изменил своим принципам и главному правилу, с которым я иду по жизни (однажды я услышала его из уст нашего первого ректора В. И. Астаховой), — ценить в человеке человечное. Это кредо помогает мне притягивать хороших людей и строить с ними человечные отношения.
Олеся НЕДЕЛЬКО, СМ-2013

В преддверии большого праздника, Дня рождения академии, мне хотелось бы сказать огромное спасибо Валентине Илларионовне за то, что
силой духа и верой в будущие поколения ей удалось создать воистину уникальное образовательное учреждение, которое гораздо приятнее называть Домом. Спасибо за то, что есть место, куда
хочется возвращаться, подпитываться добрыми
и важными ценностями и где приятно вспомнить
годы нашего становления! Спасибо за то, что научили ценить людей, команду и уважать человека, стоящего рядом. Я искренне говорю вам спасибо за то, что академия стала идеальным кусочком в мозаике моей жизни! С Днём рождения, академия!
Дарья ТРУШКИНА, БУ-2004

Из Германии с любовью!

В

Сегодня, впрочем, как и каждый день,
моё утро началось с похода в булочную
за свежим pain au chocolat. Затем завтрак
и начало рабочего дня. В обед я люблю
кататься на велосипеде, чтобы насладиться хорошей погодой, а вечером продолжаю работать. Каждый день я открываю что-то новое для себя и думаю о том,
куда бы отправиться дальше.
Мне посчастливилось посетить более
20 стран, побывать на вершине Африки и увидеть закаты в Таиланде. Теперь
я не жду отпуска, чтобы посетить новую
страну, а просто покупаю билет на самолёт. Границ нет, мы сами строим их в нашей голове. Всё получается, если очень
захотеть, быть терпеливым и не сдаваться.
Татьяна ДЯКОВА, РП-2013

2016 г. исполняется пять лет моего знакомства с НУА — я поступила
в академию в год её 20-летнего юбилея.
На протяжении четырёх лет моя жизнь
была неразрывно связана с ней в учебном, творческом, личностном, и даже
спортивном плане.
Я имела возможность приобщиться к развитию факультета и расширению
международных связей академии. Личные интересы в основном концентрировались на немецко-украинском сотрудничестве (мой второй иностранный язык — немецкий), поэтому считаю, что мне невероятно повезло поучаствовать в открытии
Немецкого центра на базе ЦНГИ. В результате мне представилась возможность
в качестве первой стипендиатки поехать
на включенный семестр в Высшую педагогическую школу в Вайнгартене, а также
воспользоваться возможностью рабочей
стажировки в Германии во время каникул.

Уже второй семестр я обучаюсь в магистратуре в университете г. Регенсбург
по программе «Восточно-западные студии». Это интердисциплинарная программа, ориентированная на развитие международных отношений между восточной и западной частями европейского континента.
Как выпускница факультета РП, я благодарна академии за ту языковую базу,
которую она даёт своим студентам с первых месяцев учёбы и за ту «нагрузку», которая даётся на протяжении всего обучения. Обучаясь в магистратуре европейского университета вместе с украинскими
студентами из других городов и регионов
Украины, я замечаю разницу в подготовке и рада, что мои навыки, приобретённые
в академии, значительно отличаются в лучшую сторону.
Хочу пожелать академии процветания
и пышных празднований ещё не одного
юбилея, а также сил руководству и пре
подавательскому составу!
Екатерина МИРОНЕНКО, РП-2015
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От детской школы раннего развития и до…

Важно – сделать правильный выбор

М

ои родители не помнят, как они узнали об открытии новой школы, просто мама решила рискнуть, попробовать что-то новое
в детском образовании. Это был 1991 год, первый набор в новый лицей, «первый призыв».
Моя первая учительница — Раиса Федоровна Пальчик — замечательный педагог, мастер своего дела. Сейчас я отец троих детей и понимаю, насколько важен в жизни первый учитель, вложивший в тебя
нужное зерно и раскрывший твой личный и поэтому уникальный талант. Все закладывается в начале пути.
Дальше была средняя и старшая школа — СЭПШ. Тот период моей
жизни в академии был ярким и насыщенным, полным ежедневных интересных открытий.
На мой взгляд, тогда было прекрасное время: сильная команда единомышленников, не побоявшаяся в столь трудное время начать такое грандиозное дело; учителя, формирующие в детях лучшие
человеческие качества; преподаватели-профессионалы, знающие
и любящие свои предметы; школьники, жаждущие знаний; уникальный подход к обучению. Все было гармонично и идеально подобрано.
В старших классах я начал задумываться о выборе вуза. Львиная
доля моей семьи — врачи либо фармацевты, поэтому я рассматривал
заведения именно этого направления подготовки. Но так сложилось

…и до звезд!

В

ремя летит, и академия празднует уже новый юбилей — 25 лет.
Я считаю его и своим, так как данный
тернистый путь мы начинали вместе.

в моей жизни, что в определенное время появляются люди, которые помогают мне сделать правильный выбор или просто направляют по правильному пути. В 10 классе начались уроки по экономике, которые мне очень нравились. Я стал дополнительно изучать этот
предмет и позже решил попробовать свои силы в Малой академии
наук. Моим научным руководителем был Олег Леонидович Яременко.
С ним было очень интересно работать — высокий профессиональный
уровень, педагогическое мастерство,
безупречное знание
экономики, мастерское умение доступно объяснить школьнику сложные экономические процессы. Он меня влюбил
в экономику, и я решил поступать на факультет БУ. Тем более
что после красочных
рассказов старших

Хотел сказать, что помню те дни, когда первый раз пришел в ДШРР, но если
честно, в 1991 г. мне только исполнилось шесть лет, и моя память не сохранила картинки того периода. Но гарантирую, что если я все-таки посещал
детскую школу, то там мне точно очень
понравилось!
Конечно, воспоминания начинаются с СЭПШ, тогда в первый класс я еще
ходил на Павловом Поле, первых учительниц — З. М. Ольховской и А. А. Назаренко. Во втором классе я уже посещал школу на улице Лермонтовской,
27. Этот адрес был со мной половину
моей пока молодой жизни (сейчас мне
30 лет). Здесь — мой второй дом, в котором знаешь каждый кабинет и можешь с закрытыми глазами пройти все
корпуса…Здесь я ходил в ДШРР, СЭПШ
и потом на ставший родным факультет
БУ, здесь я вырос из ребенка в молодого человека и состоялся как профес
сионал.

Что запомнилось? В школе, к сожалению или к счастью, в классе было не более 16-ти человек, и лишь немногим
счастливчикам удавалось остаться незамеченными учителем несколько уроков подряд. Он успевал спросить всех,
поэтому приходилось готовиться каждый день и делать домашние задания.
Помню великое множество разных
мероприятий, в которых я самозабвенно и с интересом участвовал: конкурс
«История моей семьи», первый школьный КВН между учениками и учителями, между школьниками и студентами, праздники, концерты, интересные
встречи…
В тот год, когда я стал студентом
(по академическим меркам, можно сказать, «дедом»), вузу был присвоен статус университета. Помню чувство гордости, ощущение причастности к большому общему достижению.
Студенческие годы — взросление,
первые серьёзные ошибки, победы

братьев — студентов мединститута — я понял, что не хочу проходить
практику по антропометрии. Поэтому я — экономист. И абсолютно
не жалею, что тогда не продолжил семейную династию.
Все, что происходило во время моего обучения в вузе, все события, явления, имело смысл. Например, для меня было неожиданным на экономическом факультете пройти педагогическую практику в детском оздоровительном лагере. Я этим по-хорошему горжусь и часто рассказываю своим друзьям и знакомым о своем вожатском опыте. Те навыки и умения, приобретенные летом в лагере, сейчас помогают мне в моей профессиональной деятельности,
которая связана с общением, работой с людьми, умением вести переговоры. Это очень правильно — давать возможность студентам
раскрыть свой потенциал, почувствовать, чем ты хочешь заниматься в своей жизни. Те ребята, которые на первом курсе играли в КВН,
впоследствии стали успешными в сфере развлечений: применяя
знания по экономике, они превратили свое студенческое увлечение
в прибыльный бизнес.
Я благодарен своей маме, что тогда, в далеком 1991 году, она рискнула, и риск этот оправдал себя на все 100%, мы сделали правильный
шаг, судьба любит первопроходцев.
И я очень благодарен моей родной академии за любовь и терпение, достойное воспитание, хорошие знания, правильные жизненные
ценности, уважение к семье. Спасибо, и с праздником!
Евгений ГРЕБЕНЮК, БУ-2007

и проигрыши, новые знания, новые друзья и понимание взрослой жизни.
Вы спросите, сожалею ли я, что все
годы обучался в одном учебном заведении? Я вам отвечу — нет. Во-первых,
есть ощущение защищенности, нивелирующее страх совершения ошибки и дающее уверенность в себе. Во-вторых,
здесь работают люди, которые действительно любят и знают свое дело, пропитаны жизнью академии, и все они родные. После пар на факультете можно
спуститься на этаж ниже и посоветоваться со своим бывшим классным руководителем, вузовский преподаватель
терпеливо объяснит непонятую тему,
а душа факультета — декан В. В. Астахов — всегда поможет в, казалось бы,
безвыходных ситуациях. Здесь нас всегда учили, что не нужно заучивать, а надо
знать, где найти необходимую тебе информацию. Невозможно пользоваться имеющимися в наличии знаниями, завтра они устареют, необходимо

постоянно приобретать новое. Только так можно оставаться компетентным
специалистом в своей профессиональной деятельности. А еще — это коммуникация, умение общаться, отстаивать
свою позицию, учитывая интересы других, работать в команде, искать подходы к решению проблем с помощью переговоров.
Через девять лет после выпуска я —
заместитель Председателя Правления
АО «АРТЕМ-БАНК» (г. Киев), отвечаю
за розничный и корпоративный бизнес
в банке, эксперт в области банковского
рынка Украины. Счастливый отец и семьянин. А начало всему этому было положено когда-то в ДШРР…
Родная академия, Валентина Илларионовна, с юбилеем, желаю долгих лет,
процветания, достижений, хороших учеников и студентов, которые будут прославлять свое уникальное учебное заведение!
Сергей ЛЕОНОВ, БУ-2007

Рожденные 29 мая

Двойной праздник

Д

ень рождения любимой Alma mater в нашей семье — это двойной праздник, ведь
именно 29 мая 2014 г. появилось на свет наше маленькое солнышко — сыночек Марк. И пусть разница в возрасте между академией и Марком составляет целых 23 года, на мой взгляд, их многое
объединяет. Прежде всего — объединяет искренняя любовь и вера родителей — вера в то, что все
получится, что путь выбран пусть трудный, но верный, что наш ребенок сможет занять достойное
место в жизни.
Разница между академией и Марком в том, что
НУА дает образование другим, а Марку его только предстоит получить. Академия предлагает прикоснуться к мировой культуре и культуре поведения. Марк находится в самом начале пути знакомства с ними. Однако в интеллигентности Марк, пожалуй, не уступает своему старшему товарищу.
Марику, как его ласково называют домашние,
с самого рождения приходится отстаивать свое

Нам сегодня
двадцать пять!

Б

ыстро летит время. Не успеваем мы порой оглянуться, как уже четверть века позади. Вроде, только совсем недавно было детство
с игрушками, школьные годы с книгами и учебниками, незабываемая студенческая жизнь с экзаменами и зачётами. Очень часто хочется быстрее
перевернуть страницу и сделать новый шаг. Позже
мы осознаём, что время уносят годы, и мы торопим иногда свою историю. Ведь наша жизнь — это
авторская книга, где
есть очень много ярких
событий, впечатлений,
переживаний, разочарований и обязательно — побед.
Мы родились в прекрасный
весенний
день, ровно 25 лет назад. Совсем недавно,
как будто вчера, нам
было по двадцать... Но
страницы наших книг
перевернулись очень

право на «инаковость», необычность. Нет, он вовсе
не «особенный ребенок», он просто немножко… другой. Есть в нем некая внутренняя, нравственная чистота — и это тоже объединяет нашего сына с академией. Иногда становится страшно: каково будет нашему доброму, светлому, где-то наивному ребенку в современном мире? Но пример НУА не может не вдохновлять: если целому коллективу удается год за годом, и даже — уже! — десятилетие за десятилетием отстаивать право на «инаковость», право на нравственность, то
общими усилиями это
удастся и нам.
С Днем рождения,
дорогая
академия!
С юбилеем! Новых побед, новых радостей,
новых
приверженцев
твоего девиза!
А. А. ИВАХНЕНКО,
РП-2001, канд. фил. наук,
доц. кафедры теории
и практики перевода
быстро, как полёт в синем небе птиц, как течение воды в роднике. Нам сегодня двадцать пять,
и наши сердца стучат в унисон! Это прекрасная
дата. Это рассвет жизни, молодости, красоты.
И чудесно, что есть огромное количество достижений, заслуг и наград, которыми мы с академией
можем гордиться.
За свои четверть века НУА выпустила огромное
количество воспитанников, которые с гордостью
говорят о своем вузе, о замечательных преподавателях, о теплоте встреч, о помощи в преодолении трудностей и достижении поставленной цели.
Для меня — это второй дом, куда всегда есть желание прийти, где мне всегда рады. Академию вдохновляют люди, которые трудятся и учатся здесь
с большим удовольствием, а нас всех вдохновляет наше любимое учебное заведение. По словам П. И. Чайковского: «Вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых».
Мы с академией — большие труженики. Вдохновение приносит нам счастье и окрылённость. Окрылённость — большой успех. Успех усиливает состояние любви. И таким образом пишутся две замечательные и интересные книги. Эти книги можно всегда открыть и на любой странице окунуться
в наш общий день, отражающий яркие события нашей прекрасной жизни.
Анна СОБКО, ФЗДО, РП-2014
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Знаковая дата

К

ак вы думаете, что общего между НУА,
Джоном Кеннеди и мной? Ответ один — двадцать девятое мая. Именно в этот день родился мой
любимый президент Америки, именно в этот день
была основана академия и именно в этот день родилась я. На протяжении семнадцати лет я делила
этот день лишь с собой и немного с американским
президентом, но, поступив в вуз, я поняла, что следующие несколько лет он не будет только моим.
Узнала о НУА я совершенно случайно, но запомнила этот вуз именно благодаря дате его рождения. Это был в некотором роде знак, который нельзя было не заметить.
Сначала я испытывала довольно смешанные
чувства по поводу того, что каждый свой день рождения мне придется проводить в академии. Но потом поняла, что и в этом есть свои неопровержимые плюсы.
В этот день уж точно не будет никаких экзаменов, зачетов, контрольных и других подобных

Случайности —
не случайны

Т

ак совпало, что мой малыш Евгений родился в День рождения академии в 2014 году.
Наверное, многие могут не обращать внимания
на такое интересное совпадение, но я замечаю
в поведении своего ребенка те качества и черты,
которые присущи нашим академикам.
Первое — это любовь к новым знаниям. Пусть
моему малышу исполнилось только два года,
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вещей, которые омрачают жизнь студента. Я наконец могу не волноваться об учебе, ведь в школьные
годы мне всегда очень «везло» в свой день рождения. Во-вторых, двадцать девятого мая все пребывают в замечательном настроении, ведь этот
праздник ждут на протяжении всего года! И очень
приятно видеть счастливые лица! В-третьих, это
так удобно, что академия отсчитывает дни до твоего дня рождения на главном стенде!
Сейчас у меня нет сомнений в том, что это сов
падение — совсем неплохо. Поэтому сейчас
я с особым нетерпением
жду двадцать девятое
мая, и не только потому, что это день начала
моей жизни, а еще и потому, что этот день станет началом новой главы в жизни моего любимого вуза.
Анна СЫТНИК, РП-24

но я не помню ни дня, который мы бы провели без
книги. Сын учится читать (уже!), прекрасно запоминает названия и картинки, любит учить детские
стихотворения.
Второе качество — целеустремленность. Женя
никогда ничего не бросает на полпути, если уж начал что-то делать, то любыми способами, возможными и невозможными, он этого достигнет!
Еще одна черта — общительность, стремление
к развитию и все то, чему учили здесь и меня еще
с факультета довузовской подготовки!
Я учусь на факультете СМ, где большое внимание уделяется психологической подготовке. Эти
знания мне очень помогают в воспитании ребенка, поскольку я очень молодая мама. Благодаря
им мне удается лучше понимать поведение Жени,
помогать ему развиваться и познавать окружающий мир.
Мой сын очень активный малыш и постоянно чем-то занят, как студенты НУА, он — человек
с активной жизненной позицией! Я верю в то, что
любые случайности вовсе не случайны. 29 мая
на свет появился мой замечательный мальчишка,
и думаю, что в будущем нас объединит не только
общая дата, но и общая деятельность!
Анна НАЗАРЕНКО, СМ-41
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