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Если коротко, то 2018/19 учебный 
год стратегически ничем не будет 
отличаться от предыдущих. Мы все 
(!) будем учиться. Все. Многому и у 
многих.

Но учиться будем на очень высоких 
скоростях, в очень высоком темпе. 
Ключевая задача останется прежней, 
она сформулирована в нашем деви-

зе: Образование. Интеллигентность. 
Культура. Но вот пути ее достижения 
и реализации ощутимо меняются.

2018/19 учебный год для универси-
тета — это лицензирование новых об-
разовательных программ на всех фа-
культетах, существенные изменения 
учебных планов в части овладения 
теми навыками и знаниями, которые 

диктует «нахлынувшая» цифровая 
эпоха, ощутимое увеличение психо-
логического компонента в подготов-
ке специалистов всех направлений…

Для школы — первый этап реализа-
ции реформы «Нова українська шко-
ла», переход на 12-летнее обучение, 
интереснейшие научно-исследова-
тельские и учебные проекты (с ис-

пользованием технологий Agile), 
опять же, повышенное внимание 
к изучению языков, математики, со-
циогуманитарных наук (XXI век все 
же…).

ДШРР (вместе с начальной шко-
лой) продолжит осваивать образо-
вательные технологии Lego, учиться 
капоэре и рисовать на песке…

А все мы вместе будем дружно 
адаптироваться к потребностям вре-
мени с его цифровизацией, интерна-
ционализацией и другими вызовами.

Главное, думается, не стоит забы-
вать, что живем в новом учебном году 
с интересом, ярко и честно. В добрый 
путь! 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

СЛОВО ДЕКАНАМ
В.В. АСТАХОВ, декан ф-та БУ, канд. 

юрид. наук, проф.: Прошлый учебный год 
был для факультета достаточно успешным. 
Но кроме достижений в учебной и науч-
ной деятельности следует сказать о нашей 
значительной победе в деле преодоления 
главного конкурентного преимущества го-
сударственных вузов — государственного 
заказа, или так называемого бюджетного 
финансирования.

Понимая, что нужно искать нестандарт-
ные решения, мы обратились с предложе-
нием к выпускникам, и… они ОТКЛИК-
НУЛИСЬ! Среди них семья А. Санина 
(БУ-2001) и «Украинская весовая компа-
ния» (генеральный директор — И. Мовчан, 
БУ-2007). Общими усилиями мы приду-
мали стипендиальные программы, покры-
вающие расходы на обучение всего бака-
лаврского курса (т. е. 4-х лет). Выпускники 
оплатили учебу лучшим абитуриентам!

И теперь можем с радостью сообщить, 
что с 1 сентября 2018 года бенефициарами 
программы «бюджетного» обучения стали 
абитуриенты факультета БУ, получившие 
наивысшее количество баллов по результа-
там ВНО-2018: О. Курочкина, Я. Гранкина, 
А. Редин и М. Ретюнина. Естественно, ус-
ловием их привилегированного положения 
останутся, как всегда и было в НУА, от-
личная учеба и активное участие в научной 
и общественной жизни академии.

Поэтому огромное спасибо выпуск-
никам — пионерам благого начинания! 
Их поступки внушают не только гордость, 
но и вселяют определенный оптимизм, ведь 
за ними подтянутся и другие. Мы убежде-
ны — кризис и проблемы не вечны и успехи 
не за горами! Что и доказывают постоянно 
своим трудом и поступками и академия, и ее 
выпускники!

И.Л. АНУФРИЕВА, декан ф-та РП, 
доц.: Начало нового года — самый яркий, 
интересный и запоминающийся празд-
ник, потому что это старт, радость встречи 
с друзьями, символ добрых начинаний, сме-
лых экспериментов, ожидание сюрпризов, 
а главное — оценка проделанной работы.

Самая яркая победа — выпуск магистров, 
пополнивших интеллектуальную элиту 
Украины, расширение границ и аспектов 
программы «Стажировочное окно» (Бол-
гария — англ. язык, Мадрид — исп. язык, 
г. Кольвилль, обучение французскому языку 
выпускников и их детей в Ницце) как формы 
повышения уровня владения иностранным 
языком, профессиональное участие в рабо-
те волонтерской программы «Human’est» 
(из города-побратима Лилля).

Нельзя не отметить победы студентов 
на Всеукраинских олимпиадах и конкурсах: 
Н. Лебедин (РП-33) — ІІІ место на олим-
пиаде по информационным технологиям; 
А. Ухолова (РП-61) — ІІІ место на регио-
нальном конкурсе студенческих научных 
работ по английскому языку. 

Хочется отметить особый вклад в учеб-
ный процесс выпускников факультета: 
М. Шаповал, А. Тронько, Т. Мусаровой, 
Е. Гринченко, Д. Лукьяненко и многих дру-
гих, кто делился своим опытом и знаниями 
с нынешними студентами.

Надеемся, что нынешней учебный год бу-
дет продуктивным и успешным, и каждый 
сможет проявить себя в академии! 

Т.В. ЗВЕРКО, декан ф-та СМ, канд. 
социол. наук, доц.: Каким был год минув-
ший?! Насыщенным, ярким, ответствен-
ным… Годом значимых событий и новых 
достижений.

Гордимся яркими научными победами 
наших студентов: М. Рымарь (СМ-51) — 
победитель Всеукраинского конкурса 
студенческих научных работ профессио-
нальной направленности по гуманитарным 
наукам на иностранном языке; А. Минко 
(магистр 2018 г.) — победитель общена-
ционального конкурса стипендиальной 
программы фонда В. Пинчука «ЗАВТРА 
UA»; А. Дранник (СМ-21) — призер ХII ре-
гионального конкурса студенческих науч-
ных работ по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам; Д. Жукова (СМ-
61) — призер XI регионального научного 
конкурса молодых ученых по гендерным 
исследованиям. 

Но, видимо, одно из главных наших до-
стижений — защиты докторской (зав. ка-
федрой социологии доц. И.С. Нечитайло) 
и кандидатской (Е. Банникова, научный 
руководитель — проф. Е.Г. Михайлева) дис-
сертаций. 

Хорошую эстафету принял год нынеш-
ний. Впереди — реализация новых замыс-
лов: лицензирование образовательных 
программ бакалавров («Социально-псхо-
логическое сопровождение управления 
персоналом») и магистров («Управление 
социальными коммуникациями»), а также 
покорение научных вершин: защита двух 
кандидатских диссертаций…

Так что трудимся дальше и не ставим 
на этом точку!

О.Л. ВОЙНО-ДАНЧИШИНА, декан 
ф-та ПДО, канд. юрид. наук, доц.: Так сло-
жилось, что основные спортивные, научные 
достижения в академии на счету у студен-
тов стационарных форм обучения. Наши 
взрослые слушатели факультета последи-
пломного образования учатся в своем режи-
ме, и, казалось бы, не имеют громких побед. 
Но если мы посмотрим на качественные 
характеристики контингента наших студен-
тов, получающих второе высшее образова-
ние, то увидим очень интересную картину. 

Ежегодно среди слушателей увеличива-
ется количество вузовских преподавате-
лей, желающих изучать иностранный язык 
(причем, среди них значительное количе-
ство докторов и кандидатов наук). И то, что 
они пришли учиться в НУА, говорит о вы-
соком доверии к Академии и ее авторитете.

Интересна и «география» наших слушате-
лей. Среди них — представители разных го-
родов Украины (Одесса, Киев, Днепр) и рай-
онов Харьковской области. С каждым годом 
на факультете увеличивается диаспора пред-
ставителей дальнего зарубежья (Ирак). Фа-
культет расширяется, растет численность 
слушателей. В наших планах — новые обра-
зовательные программы и проекты. 

ФПДО — яркое подтверждение того, что 
непрерывное образование прочно вошло 
в нашу жизнь.

Академия в цифрах
 � Общая численность коллектива НУА — 1414 чел., в том числе 

обучающихся — 1185 чел., преподавателей — 146 чел., со-
трудников — 83 чел.

 � Профессорско-преподавательский состав ХГУ — это 13 (14%) 
докторов наук, 49 (54%) кандидатов наук, 27 (30%) кандидатов 
наук, доцентов.

 � В СЭПШ трудятся 55 учителей. Из них кандидатов наук — 
4 (7%); учителей высшей категории — 29 (53%); учителей-ме-
тодистов — 12 (22%); старших учителей — 3 (6%).

 � В составе кадрового корпуса 24 выпускника НУА.
 � За первое полугодие 2018 года опубликовано 5 монографий, 

3 научных сборника статей, 2 словаря и 4 сборника материа-
лов конференций.

 � 209 студентов приняли участие в конференциях, конкурсах, 
семинарах, на которых 42 стали победителями и лауреатами.

 � На счету учащихся СЭПШ 38 побед в олимпиадах, турнирах 
и конкурсе МАН.

 � Действуют договоры о сотрудничестве с 29 зарубежными ор-
ганизациями: 20 — учебные заведения, 9 — базы практики. 
Партнеры представляют 15 стран (12 — Европы, 2 — СНГ, 1 — 
Северной Америки).

 � Победы всеукраинского и областного уровня: у студентов — 
6 побед всеукраинского уровня и 4 регионального; среди 
школьников — 5 побед областного уровня.

 � Пришли 82 первокурсника дневного отделения, более 50 слу-
шателей ПДО, 63 первоклассника и почти 100 дошкольников 
(в ДШРР и предшкольный класс).

 � Фонды ЦНГИ: 141835 экземпляров, из них книги составляют 
116529 шт., периодика — 29946 и электронные издания — 
3115. В прошлом учебном году библиотеку посетили 1360 чел.

 � Открыт новый спортивный зал для средней и старшей школы 
и заменено покрытие спортплощадки.

 � Появились 4 новых TV-плазмы в учебных аудиториях, 10 ноут-
буков, LEGO-конструкторы.
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УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

ЧАСТИЧКА МОЕЙ ЮНОСТИУ каждого бывают встречи, которые определяют в жизни многое. 
И это зависит от «химии» человеческих отношений, когда мысли, 
идеи и настрой совпадают, что порождает дружбу.

Двадцать пять лет тому назад, осенью 1993 года, я, студент-перво-
курсник, познакомился с Валентиной Илларионовной Астаховой. 
Казалось, это обычная встреча с преподавателем, но тогда я даже 
не мог себе представить, что на четверть века для меня мой ректор 
станет добрым другом, наставником и человеком, о котором часто 
вспоминаешь, и всегда хочется хоть на минуту прийти в академию, 
чтобы увидеться.

Я помню нашу первую встречу. В тот день я забыл дома сту-
денческий билет, но «вертушка» на проходной не стала для меня 

препятствием: когда вахтер отвлекся, я просто перепрыгнул через 
турникет ☺ и спокойно пошел на занятия. Был горд, но я не за-
метил, что следом за мной в академию заходила Валентина Илла-
рионовна… 

Досадная оплошность! А вечером было вводное занятие в Школе 
вожатых (кстати, наш курс был первым, кто стал вожатыми Арте-
ка), которое открывала ректор. Конечно же, все собравшиеся узна-
ли о моей утренней находчивости! Я был очень смущен, но это стало 
хорошим уроком на будущее.

Всегда буду помнить свое участие в конкурсе ораторского искус-
ства, ведь мне невероятно повезло — моим куратором была Вален-
тина Илларионовна. Еще — приезд ректора в Артек летом 1994 года 
и гордость от того, что мы не подвели и качественно выполняли 
свою работу. Еще — создание первой формы для академии. И много 
других интересных проектов как в студенческие годы, так и после 
окончания обучения.

Для меня мой ректор — это искренняя любовь. Это НУА в моем 
сердце. Это Учитель, друг и частичка моей юности. Валентина Ил-
ларионовна, спасибо!

Руслан ХАЧЕРАШВИЛИ, БУ-1998 

ОН УМЕЛ НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ…
Мне повезло. В моей жизни 

были только хорошие, правиль-
ные и настоящие преподаватели, 
у которых было чему учиться. 
Именно благодаря им я смог-
ла полюбить учиться и учить. 
А все то, что произошло со мной 
и как сложилась моя професси-
ональная деятельность, — одно-
значно заслуга моего научного 
руководителя — профессора 
Евгения Федоровича Пелихова. 
Он отличался от многих педаго-
гов: высокий уровень профес-
сионализма, много практики, 
манера изложения материала, 
знание не только своего предме-
та, но и широчайший кругозор, 
чувство юмора, требователь-
ность к себе и студентам, спра-
ведливость и порядочность, 
нетерпимость к иждивенчеству 
и несамостоятельности и мно-
гие другие качества, которые 
ценили все студенты нашей 
группы.

Евгений Федорович смог 
привить мне любовь к эконо-
мике. Именно благодаря ему 

я успешно защитила кандидат-
скую по этому направлению 
и преподаю уже 25 лет. По сей 
день готовлюсь к каждой сво-
ей паре, не работаю по задачам 
из «чужих» практикумов, со-
ставляю ситуационные задания 
на основании данных конкрет-
ных предприятий. Остался 
страх стать неинтересным для 
студента и, как следствие, реа-
лизация необходимости посто-
янно обновляться.

Перечислять все премудро-
сти преподавания экономиче-
ских дисциплин, которым меня 
научил Е.Ф. Пелихов, можно 
много и долго. Помню, как 
я гордилась, когда по истечении 
времени стала делиться со сво-
им научным руководителем 
уже авторскими наработками, 
которые подвергались и крити-
ке, и одобрению. Это дорогого 
стоило.

Живешь памятью. Благодар-
на всем за эту память, особенно 
его ученикам, нашим выпуск-
никам. Была поражена, что 

такое количество положитель-
ных откликов о Евгении Федо-
ровиче нахожу в социальных 
сетях: о том, как много людей 
могут сказать, что он сыграл 
решающую роль в их судьбе. 
Горжусь, что столько време-
ни могла работать и общаться 
с этим человеком, настоящим 
Учителем.

О. А. ИВАНОВА, проректор 
по научно-исследовательской 
работе, канд. экон. наук, доц.

ПРОФЕССИОНАЛ С ЧИСТОЙ 
ДУШОЙ И НЕРАВНОДУШНЫМ 

СЕРДЦЕМ

В преддверии замечательного 
праздника, Дня учителя, вспо-
минаются самые яркие эпизо-
ды, связанные с педагогами, ко-
торые оставили неизгладимый 
след в судьбе. У меня навсегда 
останется в памяти талантли-
вый педагог, замечательный 
человек с кристально чистой 
душой — доктор исторических 
наук, профессор Геннадий Ива-
нович Костаков. Первая встре-
ча с ним произошла в далекие 

70-е годы прошлого столетия 
в военно-учебном заведении, 
курсантом которого в то вре-
мя я был. Помню, как в учили-
ще в качестве преподавателей 
прибыли несколько офицеров, 
окончивших Военно-полити-
ческую академию. Среди них 
резко выделялся статный, под-
тянутый капитан, в дальнейшем 
проявивший такие профессио-
нальные и человеческие каче-
ства, которые стали примером 
для многих будущих офице-
ров, в том числе и для меня. 
Не случайно в дальнейшем 
Геннадий Иванович был назна-
чен на должность начальника 
кафедры знаменитой академии 
ПВО им. Говорова в Харькове, 
где ему было присвоено звание 
«генерал-майор»…

Именно здесь произошла 
моя вторая встреча с этим за-
мечательным человеком, где 

на протяжении ряда лет дове-
лось совместно трудиться на пе-
дагогическом поприще. Третья 
встреча состоялась в стенах На-
родной украинской академии, 
куда Г.И. Костаков был при-
глашен в качестве заведующего 
кафедрой гуманитарных дис-
циплин. Многие коллеги в НУА 
помнят этого человека как чест-
ного, порядочного, бескорыст-
ного и без остатка отдающего 
себя любимому делу — обуче-
нию и воспитанию будущего по-
коления страны. И в моей душе 
память о Геннадии Ивановиче 
останется навсегда. А Народ-
ной украинской академии в эти 
праздничные дни хотелось 
пожелать иметь побольше пе-
дагогов — настоящих профес-
сионалов с чистой душой и не-
равнодушным сердцем.

А.А. ГАЙКОВ, канд. ист. наук, проф.

Никита ВАРАКУТА — серебряный медалист 
СШ №6 г. Северодонецк Луганской обл., первокурсник 
факультета РП: «В моей школе французский был пер-
вым иностранным и изучался со второго класса. Мой 
крестный Виталий Дзиворонюк (кстати, выпускник 
РП) однажды помог мне с одним из первых домашних 
заданий по французскому: выучить и правильно про-
изнести названия дней недели. Это был первый случай 
в моей жизни, когда я, придя на урок, сказал: «А тут на-
писано неправильно». В книге была простая опечатка.

В пятом классе понял, что школьных знаний мне не-
достаточно и пошел к репетитору штудировать фран-
цузскую грамматику. За короткий промежуток времени 

я прошел пятый, шестой, затем и восьмой класс. Уроки 
языка Мольера в школе становились всё скучнее: «Ну 
я ведь это знаю, зачем это писать?». Знакомая ситуа-
ция? 

В 2014–2016 гг. ездил в Ниццу (южное побережье 
Франции) вместе с группой Ирины Леонидовны Ануф-
риевой, декана РП. Как вы думаете, с чем я столкнулся 
во Франции в первой поездке после того, как шесть лет 
в школе (и три года с репетитором) учил язык? С тем, 
что я совсем его не знаю! Письменный язык и устный — 
это совсем разные вещи. Многие из слов, которые мне 
были необходимы в обиходе, я попросту не знал. Вот 
так и пришлось учить «язык любви» заново…

В конце 2015 года на олимпиаде по французскому 
я получил максимальный балл и занял первое место, 
просто рассказав о своей поездке во Францию. Затем 
на областном уровне занял второе место, был рекомен-
дован на всеукраинскую олимпиаду.

Без сомнения, после окончания обучения в НУА 
я бы хотел стать переводчиком-фрилансером, как 
мой крестный, не быть привязанным к месту работы 
и иметь возможность работать там, где есть Интернет. 
От учебы в академии рассчитываю получить знания, 
которые пригодятся в жизни и работе. Хотя на данном 
этапе от меня зависит, какие знания я получу и как 
ими распоряжусь в будущем».

Мария РЕТЮНИНА (БУ-11) — выпускница Харьковской спе-
циализированной школы №119, победитель районного этапа тур-
нира юных экономистов, победитель 2-го этапа Всеукраинской уче-
нической олимпиады по истории и экономике; состояла в группе 
миротворцев, стипендиат НУА.

«Большую роль в том, что я стала стипендиатом, по-моему, сы-
грали хорошие результаты ВНО и средний балл аттестата. Стипен-
дия обязывает к достойным учебным показателям и участию в сту-
денческой жизни академии.

На ФДП я смогла хорошо подготовиться к экзаменам без лиш-
них нервов и напряжения. Преподаватели действительно очень по-

могли: они поддерживали нас 
и помогали разобраться в непо-
нятных вопросах. Больше всего 
мне запомнилась Инна Влади-
мировна Радченко (учитель-
ница математики). Благодаря 
ее подходу к изучению материа-
ла я быстрее усваивала непонят-
ную информацию.

Ближайшие пять лет я буду 
учиться и активно участвовать 
в студенческой жизни. После 
окончания обучения надеюсь 
стать квалифицированным спе-
циалистом, что даст мне воз-
можность хорошо трудоустро-
иться».

Полина ТКАЛИЧ — выпуск-
ница Харьковской СШ №150, 
первокурсница факультета СМ: 
«Моё знакомство с НУА произо-
шло в сентябре 2017 года, ког-
да я пришла на ФДП. Первое 
впечатление сложилось о вузе 
очень хорошее: атмосфера, те-
плота, комфорт, дружелюбие, 
взаимоуважение, вежливость, 
внимание и многое другое… 

Нас, слушателей подгото-
вительного факультета, при-
няли как родных и сразу стали 
знакомить с жизнью академии, 
ее традициями и историей. 

Было интересно на конферен-
ции, праздниках и различных 
мероприятиях. Спустя неко-
торое время не осталось ника-
ких сомнений: буду поступать 
сюда — это то, что нужно! Такая 
жизнь мне по вкусу, ведь я — ак-
тивный человек. Во время обу-
чения в школе неоднократно по-
беждала в районных, городских, 
всеукраинских творческих 
фестивалях и конкурсах, стала 
«Учеником года» и «Молодою 
людиною року», дважды была 
занесена в Почетную книгу «Зо-
лотой фонд Шевченковского 

района» (г. Харьков) в номина-
ции «Творчество».

Студенческая жизнь — пре-
красная пора, время больших 
надежд, планов, амбиций, весе-
лья и бесконечной работы над 
собой. Основной задачей для 
себя, как для студента перво-
го курса, считаю прожить свои 
студенческие годы на все 100, 
наполнить их яркими события-
ми и незабываемыми воспоми-
наниями, но при этом не упу-
стить ритм обучения и получить 
максимум знаний». 

НАШИ СТУДЕНТЫ — ИЗВЕСТНЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Среди первокурсников есть ребята, связавшие свою жизнь со спортом, достигшие серьезного профессионального уровня. Именно они 
в ближайшие годы будут представлять наш вуз на соревнованиях, в том числе и на турнирах всеукраинского, европейского и, надеемся, 
мирового уровней.

Знакомьтесь: Данил Бригаденко, перворазрядник по боксу, будущий бизнесмен; Анна Болибок, мастер спорта по стрельбе из лука, и Ева 
Подгородецкая, мастер спорта по легкой атлетике (девушки выбрали специальность «Социология»); Анастасия Данец, кандидат в мастера 
спорта по кикбоксингу, планирует стать переводчиком. 

Анна БОЛИБОК, СМ-11: Я всю жизнь люблю 
спорт. Сначала занималась легкой атлетикой (ба-
рьеры), получила КМС, решила двигаться дальше 
и попробовать себя в профессиональном спорте. 
Стрельбой из лука занимаюсь 5 лет, мастер спорта 
Украины, двукратная чемпионка Украины в раз-
личных возрастных категориях. Ездила на первый 
этап чемпионата Европы в Италию, была в соста-
ве сборной Украины. Сейчас стрельба стала как 
хобби, решила попробовать себя в социологии.

Данил БРИГАДЕНКО, БУ-11: На мой взгляд, 
бокс — это очень интересный вид спорта, в кото-
ром необходимо проявлять быструю реакцию, хо-
рошую координацию движений, концентрацию, 
выносливость и силу мышц.

Спустя пять лет занятий боксом я имею первый 
взрослый разряд, в этом году собираюсь участво-
вать в областных соревнованиях, а также поехать 
на чемпионат Украины.

Планирую хорошо учиться, чтобы получить 
знания, которые в дальнейшем пригодятся в моей 
работе.

Анастасия ДАНЕЦ, РП-11: Уже самого ран-
него детства была со спортом на «ты»: с 4-х лет 
начала заниматься художественной гимнастикой. 
Было нелегко: растяжки, хореография, слезы, 
но благодаря стараниям и упорству уже совсем 
скоро были видны первые положительные ре-
зультаты. Через год — выступления на сорев-
нованиях и призовые места. Но, к сожалению, 

в десятилетнем возрасте мне пришлось оставить 
гимнастику, поскольку тяжело было совмещать 
учебу и тренировки. 

Спустя несколько лет я снова вернулась 
в спорт. Первое знакомство с кикбоксингом про-
изошло благодаря моему младшему брату: вдох-
новившись его достижениями, я тоже решила 
освоить это боевое искусство. Тогда я и подумать 
не могла, что кикбоксинг займёт одно из ведущих 
мест в моей жизни.

Отдельное спасибо моему тренеру, Руслану 
Егоровичу Валуйскому, за его профессионализм, 
терпение, выдержку и веру в меня. Сегодня я кан-
дидат в мастера спорта, и для меня это не предел…

В жизни, как и в спорте, невозможно чего-то до-
биться без трудолюбия…

Об академии я узнала от своего друга Геннадия 
Герасименко (БУ-41), который сказал: «Если хо-
чешь получить хорошие знания — иди в НУА». 
Тогда я решила, что буду переводчиком, поэтому 
и выбрала факультет РП.

Уверена, что непременно стану заниматься лю-
бимым делом. Кроме этого, моя будущая работа 
предоставит массу возможностей, которые будут 
напрямую связаны с зарубежными поездками. 
Поэтому будет возможность путешествовать, зна-
комиться с интересными людьми и изучать куль-
туру, традиции и быт других стран.

Ева ПОДГОРОДЕЦКАЯ, СМ-11: Половину 
своей жизни все свое время и силы посвящаю лю-
бимому делу — бегу!

Семья у меня спортивная, так что я пошла по сто-
пам родителей, хотя моя мама была против тре-
нировок. Благодаря лишь учителю физкультуры 
я попала на трек, выиграла все что можно, и только 
после этого мама сдалась. Занимаюсь легкой атле-
тикой уже на протяжении 6 лет и планирую еще 
очень долго бегать. Достижений уже достаточно: 
чемпионка страны разных возрастных категорий, 

чемпионка матчевых встреч, призер чемпионата 
Европы и мира, рекордсменка Украины. Не люблю 
загадывать наперед, но, как и у любого спортсмена, 
моя цель — это Олимпийские игры и медали.

В будущем вижу себя успешным социологом. 
Это перспективная и достаточно востребованная 
профессия, мне это нравится, и поэтому будет ин-
тересно учиться.



3октябрь 2018 г. ACADEMIA
КАК ЖИВЕШЬ, КАФЕДРА?

ВЫПУСКНИК И ЕГО ДЕЛО

НАШ СОВОКУПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ЗАМЕТЕН И ВЕСОМ

Работаю на кафедре уже 16-й год и с 
уверенностью могу сказать, что мощ-
ной кафедра была всегда. Иначе и быть 
не может, ведь перед ней всегда стояла 
высокая планка, поскольку в ее соста-
ве первый ректор НУА — Валентина 
Илларионовна Астахова. Масштабы 
любой деятельности должны соот-
ветствовать масштабу этой Личности. 
И конечно, все мы — преподаватели ка-
федры — стараемся поддерживать это 
соответствие. 

Если смотреть формально, то мощь 
кафедры социологии обеспечивается 
на 100% «остепененным» кадровым со-
ставом, а это 4 доктора и 4 кандидата 
наук. Если же смотреть неформально, 
то каждый без исключения преподава-
тель — яркая, неординарная личность 
с высокими амбициями и мощной 
энергетикой, что обеспечивает нам не-
прерывное и достаточно интенсивное 
движение вперед.

По результатам ежегодных сорев-
нований наша кафедра уже четвертый 
год подряд занимает призовые места, 
а последние три года — мы №1. Мы ли-
дируем по количеству научных публи-
каций, защит диссертаций, призовых 

мест, занимаемых студентами в кон-
курсах. Хочу подчеркнуть, что у каж-
дого члена кафедры есть свой особый 
и неповторимый «конек» в тех или 
иных видах работ: кто-то полностью 
отдается НИР и НИРС, а кто-то — вос-
питательной и профориентационной 
работе; отдельные преподаватели осо-
бенно активны в написании учебников, 
разработке авторских учебных курсов, 
освоении и использовании на практике 
инновационных методик преподава-
ния, а есть профи в организационной 
работе. Только благодаря тому, что 
мы такие разные, наш совокупный ре-
зультат заметен и весом. Уверена, что, 
если бы наши зоны активности полно-
стью совпадали, отельные разделы го-
дового отчета кафедры попросту пусто-
вали бы и ни о каких призовых местах 
не могло бы быть и речи. 

В заключение хочу поблагодарить 
всех преподавателей кафедры за их 
труд и поздравить с нашим общим 
юбилеем — кафедре в этом году 25 лет! 

И. С. НЕЧИТАЙЛО, зав. каф. социологии, 
доктор социол. наук

Из теории относительности из-
вестно, что время сжимаемо. А жизнь 
постоянно нам доказывает, что оно 
(время) весьма скоротечно. Так и есть. 
Вот только вчера начался учебный год, 
а сегодня мы уже готовимся к следую-
щему! В космическом измерении — это 
мгновение, а для кафедры — это опре-
деленный этап жизненного пути. И его 
кафедра «прожила» очень плодотвор-
но.

Самым весомым результатом кафе-
дры является качественная подготовка 
и выпуск 36 магистров и трех специ-
алистов.

Вторым нашим значимым дости-
жением следует считать научную со-
ставляющую. В прошлом учебном 
году подготовлено и опубликовано 
184 исследования общим объемом 
77,35 п. л. Кроме того, велась подготов-
ка студентов к участию в предметных 
олимпиадах и научно-практических 

конференциях, к конкурсам научных 
и магистерских работ и пр. Резуль-
тат налицо: I место на Всеукраинском 
конкурсе дипломных работ студентов 
вузов по специальности «Экономика» 
(И. Плотникова, магистр, научный 
руководитель — проф. А.М. Сумец); 
диплом III степени II этапа Всеукраин-
ского конкурса студенческих научных 
работ по специальности «Экономика 
предприятия» (Е. Шило, БУ-51, на-
учный руководитель — доц. Э.И. Цы-
бульская).

Весьма значимым моментом жизни 
кафедры являются международные 
контакты с высшими учебными заведе-
ниями Европы — с Криштианстадским 
университетом (Швеция), универси-
тетом Нише (Сербия), Дюссельдорф-
ским университетом им. Генриха Гейне 
и Кёльнским техническим универси-
тетом, (Германия), Полоцким государ-
ственным университетом и Витебским 

государственным университетом им. 
П.М. Машерова (Республика Бела-
русь).

Преподаватели кафедры участвова-
ли в работе по гранту фонда EVZ при 
правительстве Германии для прове-
дения встреч украинских и немецких 
студентов — совместный проект с Юж-
но-Вестфальским университетом при-
кладных наук (Германия, г. Мешеде), 
а также в грантовом проекте Эразмус+ 
«Розвиток спроможностей щодо за-
провадження студентської мобільності 
в університетах України та Сербії» 
(MILETUS). 

Дополнительно информация о на-
ших делах приведена на сайте кафе-
дры, который мы приглашаем всех по-
сетить.

Л. И. КОМИР,  
зав. каф. экономики и права,  

канд. экон. наук, доц.

Визитная карточка кафедры — ак-
тивное участие в научно-исследова-
тельской и воспитательной работе. 
Ежегодно публикуются монографии 
и статьи в престижных научных изда-
ниях, ведется работа над диссертацион-
ными исследованиями. Преподаватели 
принимают активное участие в органи-
зации научной работы студентов, при 
кафедре функционируют философ-
ский кружок и политклуб. Также не-
обходимо сказать и о том, что кафедра 
является интегрированной, кроме пре-
подавателей гуманитарного универси-
тета в ее состав входят учителя СЭПШ 
и наряду с преподавателями принима-
ют участие во всех направлениях кафе-
дральной жизни.

Среди основных достижений: за-
вершение работы над коллективной 
монографией «Смысложизненные 
ориентиры образования: на стыке фи-
лософского и социологического анали-

за», публикация статей в авторитетных 
научных изданиях (в т. ч., входящих 
в международную наукометрическую 
базу данных SCOPUS), победа сту-
дентки А. Дранник в региональном кон-
курсе научных работ (научный руково-
дитель — проф. Е.В. Астахова). Яркими 
победами своих учеников на предмет-
ных олимпиадах и конкурсе МАН по-
радовали наши учителя В.А. Лыма-
ренко и А.А. Рябко. Главным залогом 
успеха, несомненно, является кропот-
ливый труд кафедрального коллектива 
и, прежде всего, Елизаветы Ананьевны 
Подольской, которая заведовала ка-
федрой в течение 2017/18 учебного 
года. Неоценимый вклад в развитие 
кафедры внесли известные ученые 
и педагоги, авторитет которых при-
знан далеко за пределами академии — 
Е.В. Астахова и Н.Г. Чибисова. Также 
хочется поблагодарить преподавателей 
СЭПШ В.А. Лымаренко и А.А. Рябко 

и, конечно же, нашего заведующего ка-
бинетом Н.В. Тулинову.

Как уже говорилось, кафедра имеет 
высокий кадровый потенциал, поэто-
му планов очень много. Это и подача 
заявок на участие в международных 
грантовых проектах, активизация 
подготовки студентов к конкурсам 
и олимпиадам всеукраинского и меж-
дународного уровня, расширение 
перечня читаемых дисциплин (так, 
в текущем учебном году введен новый 
курс «Ораторское искусство»). Также, 
естественно, участие во всех начина-
ниях Народной украинской академии, 
в том числе в научном эксперименте 
по социальному партнерству в сфере 
образования. Так что расслабляться 
нам некогда.

Д.В. ПОДЛЕСНЫЙ, зав. каф. философии  
и гуманитарных дисциплин,  

канд. ист. наук, доц.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НАМ НЕКОГДА

ДЕЛАЮ ТО ЖЕ, ЧТО И ДРУГИЕ, ТОЛЬКО НА ДЕНЬ РАНЬШЕ
Думаю, что успех человека во многом зависит 

от его личностных качеств. Я всегда старался 
не останавливаться, сделать больше намеченно-
го. И в студенческую бытность не только учился 
(кстати, на отлично), но и пробовал себя на тру-
довом поприще. Результат — диплом с отличием 
и первая работа по специальности в ООО «Крок», 
где на пятом курсе я проходил производствен-
ную практику.

Год спустя решил двигаться дальше, и вместе 
с товарищем — выпускником факультета БУ Мак-
симом Кривцовым — мы создали свою первую 
компанию по производству весов для взвешива-
ния автомобилей — ООО «Веста МК». Начинать 
было нелегко, но упрямство и желание иметь 
собственный бизнес дали результат — компания 
стала развиваться и хорошо зарекомендовала 
себя на рынке. 

В 2009 году я уже сам создал новое предпри-
ятие — НПФ «Украинская весовая компания», 
Максим остался руководить ООО «Веста МК». 
В данном случае жизнь показывает, что здоро-
вая конкуренция дает положительные резуль-
таты, и сегодня обе компании входят в пятерку 
крупнейших в Украине в сегменте производства 
весов. НПФ «Украинская весовая компания» яв-
ляется отечественным лидером по производству 
весов для грузовых автомобилей и железнодо-
рожных вагонов и уже положительно зареко-
мендовала себя за рубежом: поставки осущест-

вляются в Грузию, Узбекистан, Румынию, Литву, 
Гвинею, Польшу, Беларусь. Современные цеха, 
сертифицированная система контроля качества, 
программы обучения и повышения квалифика-
ции сотрудников, а также возможность прохож-
дения бухгалтерской практики для студентов 
родного факультета. 

Я люблю свое дело, вижу в нем пользу и твердо 
верю в результат. Мой жизненный лозунг «Хочешь 
жить в раю — создавай рай вокруг себя!» пред-
определяет мои поступки, помогает сконцен-
трироваться на действительно важных для меня 
делах, в частности благотворительности. При 
поддержке компании проведена реконструкция 
плавательного бассейна в родной 62-й школе, 
где уже учатся трое моих сыновей. Там же сейчас 
реставрируется спортивная площадка. Постоян-
но осуществляется помощь в благоустройстве 
спорткомплекса ДЮСШ «ХФТИ» в пос. Пятихатки 
Киевского района Харькова. «Украинская весовая 
компания» неоднократно выступала спонсором 
городских спортивных и культурных мероприятий. 

В этом году руководство Народной украин-
ской академии предложило участие в новой 
стипендиальной программе «бюджетного» об-
учения. Мое предприятие с радостью приняло 
предложение, и теперь на факультете БУ обуча-
ется первокурсница Яна Гранкина, которая по-
лучает стипендию от НПФ «Украинская весовая 
компания». 

Дорогие студенты, и особенно первокурсни-
ки! Проводите студенческие годы весело и пло-
дотворно, старайтесь максимально впитывать 
в себя полезные знания, участвуйте в жизни 
академии. Студсоюз, театр, «брейн-ринг», клу-
бы по интересам, зарубежные стажировки — от-
личная возможность стать коммуникабельными, 
научиться общаться с людьми, что очень важно 
в жизни и бизнесе, это я могу утверждать, ис-
ходя из личного опыта. Приходите в академию 
не только на пары, постарайтесь, чтобы студен-
ческая жизнь была насыщенной и незабывае-
мой. 

Прислушивайтесь к тому, что говорят препо-
даватели, возможно, это вам поможет в жизни. 
Помню, на 5-м курсе Олег Леонидович Яремен-
ко на мой вопрос, как добиться успеха в работе 
ответил: «Делайте две простые вещи. 1. Будьте 
профессионалом в том деле, которым зани-
маетесь. 2. Делайте то же, что и другие, только 
на день раньше». И я должен отметить, этот со-
вет я вспоминаю почти ежедневно — он стал для 
меня путеводным. Желаю каждому из вас найти 
свое вдохновение на учебу, работу и счастливую 
жизнь! Будьте уверены, коллектив НУА прилагает 
для этого все возможное.

Иван МОВЧАН, БУ-2007,   
генеральный директор   

НПФ «Украинская весовая компания»

НА ФПДО — 600-й ВЫПУСКНИК
Новый выпуск факультета последи-

пломного образования колоритен и не-
обычен, в том числе и юбилейным вы-
пускником, а точнее — выпускницей. 
Бабенко Анна стала 600-м выпускни-
ком факультета.

«Ура, свершилось! Наконец-то дол-
гожданный диплом! В течение двух 
лет я с огромным удовольствием и ин-
тересом посещала занятия, впитывала 
знания, которые с трепетом и усерди-
ем доносили преподаватели. Спасибо 
Вам, преподаватели, за багаж знаний, 
навыки и опыт, которыми вы щедро 
делились с нами! Да, два года обучения 
в академии не были легкими, но ока-
зались плодотворными! Конечно, на 
достигнутом останавливаться не сто-
ит, ведь всегда есть куда расти. Я пла-
нирую в ближайшем будущем приме-
нить полученные знания и развиваться 
дальше. Огромное спасибо НУА за об-
разование, мотивацию и вдохновение к 
саморазвитию!»

Анна БАБЕНКО,  
ПДО-2018,  

специальность «Филология»

МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО МОИ ЭМОЦИИ В ШКОЛЬНОЙ СЕМЬЕ НУА — ПОПОЛНЕНИЕ
В первом классе учатся Давид Мор-

динсон и Ева Шаталова — живые, об-
щительные, любознательные ребята. 
Они — продолжатели хорошей и до-
брой академической традиции, они — 
НАСЛЕДНИКИ! 

Школа, новые знания, первая учи-
тельница, которая «хорошо учит и нор-
мально объясняет», общение с новыми 
друзьями, множество интересных от-
крытий, все это — жизнь первоклашек.

Давид — племянник Михаила Мор-
динсона, выпускника факультета 
БУ и студента РП, модератора Англий-
ского клуба для выпускников. Первое 
знакомство с академией произошло 
летом в предшкольном классе, сейчас 
мальчик уже хорошо знает свою шко-
лу. Давиду нравится математика, где 
можно порешать интересные примеры, 
английский язык, который он допол-
нительно изучает со своим дядей, и, ко-
нечно же, физкультура, потому что «мы 
с Мишей дома подтягиваемся и делаем 
разные трюки». В свободное от школы 
и уроков время играет с трансформе-
рами и Лего, но только после того  как 
уложит спать, «угомонит» младшую 
сестру Соню.

Когда вырастет — станет фотогра-
фом, ведь в семье это потомственная 
профессия, которой занимались бабуш-
ка и дедушка, а сейчас папа. У Давида 
уже есть свой личный фотоаппарат, 
и он учится этому мастерству — делает 
фото пейзажей, природы и своей се-
стрички (она хорошо получается).

В школе Давид сидит за одной пар-
той и дружит с Евой Шаталовой до-
черью Ольги Силки, выпускницы СМ-
2005. Мама рассказывала ей, что тоже 
училась в академии и поэтому решила 
привести сюда учиться дочь.

Ева любит переменки, во время ко-
торых можно побегать и повеселиться. 
Уже умеет вести счет до бесконечно-
сти, а уроки английского языка счита-
ет важными, ведь «если знаешь другой 
язык, то можно познакомиться со мно-
гими интересными людьми из разных 
стран и с ними подружиться». Очень 
ждет, когда во втором классе начнут-
ся уроки по информатике, потому что 
сейчас она умеет только просматри-
вать фотографии и общаться с бабуш-
кой по Скайпу. В будущем Ева — из-
вестный хирург. Она очень любит все 
сложное, а эта профессия — очень 
сложная и ответственная — спасать 
жизнь людей.

Хочется пожелать ребятам, чтобы 
их мечты сбылись и они стали насто-
ящими людьми. А сейчас — пусть бега-
ют, играют, растут, у них все впереди!

Е. В. БЕЛОУСОВА,  
зам. директора СЭПШ,  

учитель высшей категории

«Выбирая вуз, ты выбираешь свое буду-
щее», — первое, что я увидела при входе в ака-
демию. Эта фраза со мной по сей день. Да, очень 
важно при выборе профессии выбрать «правиль-
ное место», «правильный вуз». Мне повезло, мой 
вуз — «правильный», место, благодаря которому 
я могла стать тем, кем всегда хотела быть. Чув-
ство, что я могу что-то большее, было со мной 
всегда, я всегда видела себя частью чего-то 
большого, но тогда ещё не до конца понимала 
чего. 

НУА — место, где я познала настоящую друж-
бу, всю яркость и креативность студенческого 
сообщества. Сегодня могу смело сказать, что 
студенческая жизнь, студенческое время — одно 
из самых прекрасных временных периодов в жиз-
ни человека. Именно вуз заложил во мне лидер-
ские качества, любовь к делу. Именно вуз привил 
бесконечное желание развития, потребность 
личностного роста, беспрерывный информаци-
онный голод, стремление узнавать что-то новое.

2008 год — глобальный, мировой экономиче-
ский кризис, который отразился как на Украине, 
так и на международных перевозках. Но, как го-
ворит толковый словарь китайского языка, вто-
рое значение слова «кризис» — «возможность», 
именно этой возможностью я решила восполь-
зоваться. В 23 года я создала свою компанию 
и добилась больших результатов, прежде всего, 
для самой себя. Компания называется «Corcel». 
Международная логистика. 

Чем именно я занимаюсь? Я занимаюсь разви-
тием, я — вдохновитель этой компании. Название 

компании придумано мной, «corcel» в переводе 
с испанского — «боевой конь». В принципе, у нас 
все соответствует нашему названию. 10 лет на-
зад возникла идея создать свой остров счастья, 
остров, в котором сотрудники будут счастливы, 
будут независимы от государства, от каких-либо 
политических ситуаций, от взгляда руководителя 
на мир, на жизнь — не важно. У меня есть свои 
четко установленные цели, идеи по жизни, и я 
хочу сделать этот мир лучше. Моя идеология: 
я очень люблю людей, люблю мир, жизнь. Каж-
дый день просыпаюсь и благодарна, что светит 
солнце. Это действительно так. Я хочу многим по-
казать, что жизнь удивительна. И каждый человек 
может сделать что-то невозможное. У меня есть 
определенный дар, как я считаю, в своей рабо-
те — я могу видеть человека, его скрытые способ-
ности, и мне безумно интересно раскрывать их.

Мой девиз по жизни: «Только вперед!». Ни-
когда, ни при каких обстоятельствах я не оста-
навливаюсь. В школе меня называли «машиной», 
в институте — «локомотивом». 

Моим родителям дали грамоту за воспитание 
дочери. Мой один-единственный секрет — я ни-
когда не расстраиваюсь, даже если что-то очень 
плохое случается в жизни, потому что жизнь — 
это не только белое и ровное. 

Я останавливаюсь в какой-то момент, огляды-
ваюсь, но все равно иду вперед. И каждый день 
приближаюсь к своей цели.

Анна ХАУСТОВА, РП-2007,  
генеральный директор компании «Сorcel»
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ?

Это про кого? Про Веналия 
Ивановича Гаврилея? Но ведь 
это даже не смешно. Это про-
сто так считается, а на самом 
деле он такой же, как был и 40, 
и 50 лет назад — неугомонный, 
энергичный, доброжелатель-
ный, готовый прийти на по-
мощь каждому в любое время 
дня и ночи. Он, правда, бегает 
теперь с палочкой, но это так, 
для солидности.

Его жизнь так похожа 
на жизнь абсолютного боль-
шинства людей его поколения: 
дитя войны (родился в июле 
1938 года, ровно за три года до ее 
начала, в семье потомствен-
ных учителей). Учился в школе 
и одновременно работал в кол-
хозе — мама одна тянула троих 
детей, и ей надо было помогать. 
Уже в пятом классе ему дове-
рили ухаживать за лошадьми, 
возить сено, заготавливать дро-
ва. Сразу после школы — на за-
работки в Донбасс. Три года 
работал на шахте им. Артема 
проходчиком, потом три года 
службы в армии и только после 
этого геологический факультет 
Харьковского университета. 
С тех пор вся его жизнь связа-
на с образованием, со студен-

тами — а это без малого 60 лет, 
из которых 28 отдано Народной 
украинской академии, от самого 
ее зарождения и до сегодняш-
него юбилея. Он один из семи 
ее учредителей, на протяже-
нии многих лет отвечающий 
за решение всех хозяйственных 
вопросов, которые решались 
ох как непросто, тем более, что 
начиналось все с нуля.

Еще он активно участвовал 
в общественной жизни. Ни одно 
мероприятие в НУА не проходи-
ло без Гаврилея, который был, 
что называется, «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец». В чем его глав-
ное человеческое достоинство? 
В непоколебимой верности сво-
им принципам, своему делу, сво-
ему долгу, семье, друзьям, своей 
любви, в конце концов. 

Одна из его заповедей — 
«Коль дружить, так дружить, 
коль любить, так любить, го-
рячей и нежней, чем Ромео 
Джульетту!». Эту заповедь 
он выполняет неукоснительно 
на протяжении всей жизни.

Его любимая песня «Родина» 
А. Долуханяна на стихи Р. Рож-
дественского. В ней его идеоло-
гия, стержень и опора, главный 
смысл жизни. Любимое дело — 
помощь людям, качественное, 
добросовестное выполнение 
любого дела, за которое он бе-
рется и отвечает. Его любимые 
книги — о Великой Отечествен-
ной войне, о героизме и до-
блести советских людей. Его 
главный недостаток — беском-
промиссность, отрицание толе-
рантности, неприятие альтерна-
тивных позиций. С этим трудно 
мириться, но вряд ли возможно 
изменить или хотя бы смягчить.

Такой он есть и пусть остается 
таким, каким мы его знаем и лю-
бим. Пусть будет ему здоровье 
и счастье, любовь и вдохновение 
на всю оставшуюся жизнь.

В.И. АСТАХОВА, советник ректора, 
доктор ист. наук, проф.

МУЗЫКА ДУШИ

Человек, о котором пойдет речь, вот уже 35 лет каждое утро спе-
шит в школу. Спешит навстречу мелодии, которую готовит предсто-
ящий день, представляя, какой она будет: мелодией светлой радости 
и фантастического счастья, как у «солнечного» Моцарта, или мело-
дией беззвучно льющихся слез и страдающего сердца, как у Глинки, 
а может быть, симфонией мужества, огня и победы, как у Бетховена. 
Спешит познавать мир сердцем, отправляясь по дорожке черно-бе-
лых клавиш за святой истиной, наслаждаться родниковой чистотой 
ребячьих голосов, наполнять души детей добротой и благород-
ством, раскрывать им волшебный мир музыки и делать счастливым 
их пребывание в этом удивительном мире.

Талантливый учитель, замечательная мама выпускника НУА 
и трогательно заботливая бабушка ученика начальной школы 
СЭПШ, наша неповторимая Лариса Викторовна Куплевацкая — 
светлый и добрый луч, освещающий академию.

Наблюдая за тем, как Лариса Викторовна работает с детьми, за-
ражая их своей любовью к музыке, превращая каждый урок в му-
зыкальный фейерверк, рассыпающийся искрами энергии и радости, 
в который раз убеждаешься, что учитель — это не профессия, а при-
звание и полет души.

Мы очень рады, что этот красивый и талантливый полет Вы со-
вершаете рядом с нами, щедро делясь своей харизмой, задором и по-
зитивом, делая нашу жизнь и жизнь наших учеников такой же кры-
латой и чистой, как музыка.

От всей души желаем, крепкого здоровья, мира в душе и вокруг 
Вас. Чтобы в глазах светилась энергия и неутомимость солнечного 
зайчика, будни были плодотворными, а праздники яркими. Пусть 
поступь покидающих Вас проблем стихает, и на горизонте будет 
безоблачно!

З.И. ШИЛКУНОВА, канд. пед. наук,  
учитель высшей категории, учитель-методист

УЧИТЕЛЬ ЗА ПОКЛИКАННЯМ
Валентина Іванівна Галака. 

Саме ці слова визначають її май-
же сорокарічний педагогічний 
шлях. Зі шкільних років мріяла 
стати вчителем, бо чи могло ж 
бути по-іншому в сім’ї, де тато — 
директор школи, мама — учи-
тель біології та географії. Світла 
пім’ять цим високоповажним 
людям, які любов до професії 
передали багатьом своїм учням і 
власним дітям. Валентина обра-
ла українську філологію, а син 
Олександр — математику. Alma 
mater для обох дітей — Харків-
ський державний педагогічний 
інститут ім. Г. С. Сковороди.

Після закінчення навчання 
Валентина Іванівна працює вчи-
телем у Харківській школі № 17, 
потім завучем у школі № 4.

З 1998 року Народна укра-
їнська академія стала тим за-
кладом, де вдалося найкраще 
реалізувати педагогічні та грома-
дянські здібності, залучитись до 
дослідницької діяльності. Дос-
відчені колеги і молоді педагоги 
захоплено відгукуються про уро-
ки В. І. Галаки. «Істинна лірика 
Лесі Українки», «Поетичні обрії 
Ліни Костенко», «Дорогоцінна 
спадщина Катерини Білокур» 
— це уроки високої педагогічної 
майстерності, надзвичайного 
емоційного забарвлення, які за-
пам’ятовуються надовго.

Завжди вражає витончене 
ставлення до живого народно-
го слова і глибока філологічна 
освіченість. «Не бійтесь загля-
дати у словник», — ці слова ми 
повторюємо одна одній, коли 
шукаємо відповіді на проблемні 
мовні питання.

Валентина Іванівна — без-
межно люблячий, знаючий 
можливості кожної дитини 
класний керівник. Школа 
пам’ятає виставу, яку її клас 
поставив за твором Б. Васи-
льєва «А зорі тут тихі», вона 
викликала завмирання сердець 

усього залу, а потім шквал апло-
дисментів.

А ще роботи високого рівня на 
конкурсах «Історія моєї сім’ї», 
зустрічі класу з ветеранами Ве-
ликої Вітчизняної війни, участь 
у Спартакіадах, конкурсах-захи-
стах Малої академії наук.

Найвищою нагородою вчите-
ля є успішні і щасливі учні. Кві-
ти, слова подяки, запрошення 
на весілля, концерти, прагнення 
віддати діточок навчатися до 
свого вчителя — ось учитель-
ське багатство й визнання його 
таланту.

Валентина Іванівна змогла 
реалізувати себе й у родині. 
Вона кохана дружина, щаслива 
любляча мама. Донечка про-
довжила педагогічну династію: 
Марина Сергіївна Галака плід-
но працює в НУА. Найдорож-
чою маленькою людиною для 
Валентини Іванівни є онук Са-
шенька, для якого в серці збере-
глись міріади зірочок любові.

У ювілейний для нашої коле-
ги рік хочеться подякувати їй за 
велику душевну щедрість, лю-
бов до людей, уміння дарувати 
тепло і радість.

Валентино Іванівно, хай ща-
стить Вам на життєвому шляху!

Із подякою за роки плідної співпраці 
та щирої дружби Н.І. ЛИТВИН, 

учитель вищої категорії,  
учитель-методист,  

Відмінник освіти України

ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА
Чемпионат по футболу с участием учащихся, студентов и вы-

пускников уже в седьмой раз состоялся в Народной украинской 
академии. Пять команд вышли на поле и сразились за звание луч-
шей футбольной команды 2018 года.

Праздник спорта получился: напряженная борьба, первый гол, 
победы и неудачи, поддержка болельщиков и море позитивных 
эмоций.

В итоге I место заняла команда выпускников ХГУ (Петр Лашин, 
Степан Фурман, Евгений Коляда, Димитрий Белоусов, Вячеслав 
Ужченко, Максим Петренчук), II место — команда факультета 
БУ (Богдан Фурса, Андрей Коваль, Григорий Захарьян, Николай 
Макаренко), III место — выпускники СЭПШ (Максим Фам, Миха-
ил Казимир, Александр Клюев, Богдан Гудима, Назар Осауленко).

Лучшим игроком признан Вячеслав Ужченко, лучшим врата-
рем — Максим Петренчук, лучшим бомбардиром — Димитрий Бе-
лоусов. Благодарим команды и зрителей!

Все победители получили подарки от спонсоров соревнований — 
ПАТ «Мегабанк», РЦ «Шато-ледо». Всех участников поддержива-
ла торговая марка «Карпатська джерельна».

НА КАНИКУЛЫ ВСЕМ КЛАССОМ!
Учащиеся уже 2-А класса Специали-

зированной экономико-правовой шко-
лы две недели провели на базе отдыха 
«Элат», которая находится на берегу 
Печенежского водохранилища — одно-
го из самых живописных уголков Харь-
ковской области.

Отдых второклассников прошел 
удачно. Во-первых, вместе весело, а во-
вторых, рядом были вожатые — учени-
ки 6-А класса, которые и сказку на ночь 
прочтут, и в футбол подучат играть, и в 
эстафетах поддержат.

Опытные друзья с удовольствием 
готовили и проводили День индейцев, 
Веселые старты, дни рождения, кон-
курс красавиц, дискотеки.

Повезло с погодой: было тепло 
и солнечно, поэтому много плавали, 
ныряли, играли в бассейне. А еще ма-
стер-классы по гончарству и мылова-
рению, запомнилась и прогулка на те-
плоходе по Печенегам. Было здорово 
и интересно.

Огромное спасибо старшим ребятам. 
Вы — надежная опора!

А. А. НАЗАРЕНКО, учитель высшей 
категории, учитель-методист,  

Отличник образования Украины

Хроника лета
 � Итоговое заседание Консультативного совета при ректоре 

по вопросам финансирования и инвестиций (15.06).
 � Подписание договоров с выпускниками факультета БУ и оплата 

3-х стипендий для лучших абитуриентов — экономистов набора 
2018 г. (покрывающих 4-летний курс бакалавриата).

 � Публикация монографий: «Библиотека в системе ценностей со-
временного университета» и «Академическая среда второй по-
ловины ХХ века. Харьковский контекст» (09–29.05).

 � Рабочий визит проректора Е.П. Миколенко и зав. каф. ино-
странных языков А.А. Хильковской в университет г. Вайнгартен 
(Германия) — проект академической мобильности программы 
ЕС Эразмус+.

 � Летний отдых учащихся второго и шестого классов в Харьков-
ской области, б/о «Элат», рук. А.А. Назаренко (11.06–21.06).

 � Велопоход (16–17.06).
 � Байдарочный поход по р. Псел (25.06–01.07).
 � Поход в Карпаты (16.07–28.07).
 � Принятие военной присяги студентами-выпускниками военной 

кафедры (29.06).
 � Празднование двух свадеб выпускников: М. Левкович (БУ) — 

И. Галицкий (РП) — 02.06, Е.Олейник — Д. Курдупов (БУ) — 08.06.
 � Победа студенческой команды СМ в городском конкурсе соци-

альных проектов, рук. проф. Е.Г. Михайлева (22.06).
 � Решение экспертного совета МОН Украины об утверждении ре-

зультатов защиты докторской диссертации и присвоении степе-
ни доктора социологических наук зав. каф. социологии И.С. Не-
читайло (16.05).

 � Завершение ремонтных работ по стяжке корпуса №2 (II–III эта-
пы) и нанесению нового покрытия на спортплощадку (29.06).

 � Традиционный итоговый выездной Совет академии (Националь-
ный парк в пос. Сковородиновка) — 28.06.

 � Выпускной вечер в СЭПШ и вручение 6-ти золотых и 2-х сере-
бряных медалей (23.06).

 � Торжественное вручение дипломов бакалавров выпускникам 
факультета ПДО (23.06).

 � Получение грифа ISSN для сборника материалов ежегодной 
международной научно-практической конференции НУА (26.06).

 � Стажировки студентов в Турции, Болгарии и Албании (май–сен-
тябрь).

 � Вступительная кампания-2018 в ХГУ (бакалавриат, магистрату-
ра, второе высшее образование) — июнь–август.

 � Номинирование НУА на Госпремию Украины в области обра-
зования и науки (выход в финал в числе 3-х лучших претенден-
тов)  — июль.


