
О том, что наша Alma mater имеет особую атмо-
сферу и культуру, знают все. И первокурсников здесь 
встречают как новых членов большой семьи, стара-
ясь сделать их вхождение в студенчество максималь-
но комфортным, интересным и незабываемым.

«Введение в студенческую жизнь» для первокурс-
ников началось в 8 утра актовой лекцией ректора 
проф. Е. В. Астаховой «Образование. Интеллигент-
ность. Культура: задачи и пути реализации девиза 
академии», которую они слушали вместе со студен-
тами старших курсов. Следующую лекцию об ор-
ганизации учебного процесса прочитала проректор 
проф. Е. Г. Михайлева. Далее — экскурсия, знаком-
ство с университетом и встреча со студенческим ак-
тивом. Проректор проф. Н. Г. Чибисова и члены сту-
денческого комитета познакомили «новобранцев» 
с работой общественных студенческих организаций, 
с академическими конкурсами, конференциями, 
праздниками и фестивалями. А завершился первый 
учебный день сладким сюрпризом — пирогом от ма-
гистров всех факультетов.

Через несколько дней первокурсники участво-
вали в психологическом тренинге, направленном 
на создание микроколлективов. Как отметила тре-
нер  — доц. Н. П. Гога, этот тренинг — «своеобразный 
финал первой учебной недели, показывающий, как 
проходит адаптация студентов к учебному процессу 
и в целом к академической жизни».

Студенты-старшекурсники всегда принимают 
участие в организации и проведении «Введения 
в студенческую жизнь». 

Никита ЛЕБЕДИН, РП-51: «Как экскурсовод, 
я делюсь с ними не только различной информа-
цией о НУА, истории академии, но и собственным 
опытом, наблюдениями, советами. Считаю, что 
«Введение в студенческую жизнь» и экскурсия 
очень важны в жизни первокурсника, от них может 
зависеть его дальнейший интерес к учебной и вне-
учебной деятельности. Участие старшекурсников 
позволяет не только 
рассказать об акаде-
мии, но и передать 
личный опыт, пока-
зать пример тем, кто 
только начинает свой 
путь студента».

Анастасия БАЦ, 
РП-42: «В этом году 
я снова проводила 
экскурсию для перво-
го курса, рассказыва-
ла об увлекательной 
студенческой жизни, 
системе обучения и, 
конечно же, наших 
традициях. Есте-
ственно, студентам 
приходится нелегко, 
занятия и выполне-
ние домашних зада-

ний отнимают много времени, но ведь никто не гово-
рил, что будет легко. Зато — очень интересно!

Если меня спросят, нужно ли вводить первокурсни-
ков в студенческую жизнь, я решительно отвечу «Да!»

Наталия ТАРАСОВА, БУ-41: «Введение в сту-
денческую жизнь — всегда увлекательно и ди-
намично, курс помогает спокойно и без стрессов 
адаптироваться в новой обстановке. И в этом мы, 
студкомовцы, помогали новичкам: каждый расска-
зал о своем участке деятельности. Как председатель 
Студенческого научного общества, я представила 
первокурсникам научное направление — участие 
в конференциях, олимпиадах, конкурсах — и пре-
имущества этого вида деятельности».

А что думают об этом сами первокурсники?!
Анастасия ДРОМАШКО, СМ-11: «НУА — от-

крытие для меня! Это как большая семья, где друг 
другу рады, готовы помочь и выслушать, просто по-
общаться. Первый день стал отличным стартом для 
начала учебы».

Дарья КАЛАШНИК, БУ-11: «После лекции 
Екатерины Викторовны поняла, что свой дальней-
ший путь мы строим сами, а для этого университет 
дает безграничные возможности. Теперь все зависит 
от нас. Этот день стал для меня открытием!».

Анна МАРТИРОСОВА, РП-11: «Когда я спро-
сила у своих бывших одноклассников: «Как прошел 
первый день в институте?», то услышала приблизи-
тельно следующее: «Ну, были пары…», «Мы долго 
искали деканат». Я поняла, что везучий человек. 
Мой первый день был по-настоящему захватыва-
ющим. Нам показали академию, ознакомили с воз-
можностями и перспективами нашей будущей сту-
денческой жизни, а на тренинге мы смогли больше 
узнать об интересах друг друга и почувствовать себя 
одним коллективом».

Уверены, что настроить студентов на рабочий лад 
и зарядить их положительными эмоциями получи-
лось!
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Новый. Учебный. Год. Каждое слово обладает особым смыслом. 
Каждое — самодостаточно. А все вместе — праздник, начало интерес-
ной и трудной странички, имя которой — образование.

Академия стартовала в двадцать девятый год своей биографии. Кто 
бы мог подумать, что все будет развиваться так быстро и динамично. 
Еще, казалось бы, вчера — первый выпуск, первые дипломы, формиро-
вание традиций и принципов… А сегодня мы на пороге тридцатилетия: 
никого не удивляет ни почти десять тысяч выпускников, ни крупные 
научные публикации и успешные образовательные проекты, ни сту-
денческая часовня над Журавлевскими склонами, ни «Огонь знаний», 
ставший символом НУА, ни народный студенческий театр «На Лер-
монтовской, 27», тоже разменявший свой третий десяток… Все вошло 
в привычку, стало нормой, традицией, где-то даже историей Народной 
украинской академии.

А что впереди, что завтра?

Планов, как всегда, много, и они грандиозные. Но обо всем по по-
рядку.

Главное — стартовал двадцать девятый в истории академии учеб-
ный год. Сели за парты пятьдесят первоклассников и двадцать два 
ученика предшкольного класса, открыли первую страничку своей сту-
денческой биографии 67 первокурсников и 35 слушателей магистер-
ских программ, пришли на факультет последипломного образования 
52 взрослых, среди которых (и это уже не первый год) несколько кан-
дидатов и четыре доктора наук. Одним словом, начался учебный год! 
Надеемся, интересный и яркий.

Его главная задача — обеспечение качества образования (а иначе 
зачем все в академии существует-крутится-вертится!) и… благопо-
лучия людей в цифровую эпоху. В наступившем учебном году среди 
нового — особое внимание изучению и пониманию процессов ди-
джитализации и правил взаимодействия человека с ними. Из этого 

же ряда — продолжение повышения психологической культуры всех, 
кто учится и учит, углубленное проникновение в проблемы экологи-
ческой культуры и безопасности. Нам предстоит еще и еще раз вер-
нуться к вопросу грамотного взаимодействия человека и природы 
(как бы банально это ни звучало), осознать, что мы можем и долж-
ны сделать, чтобы Планета, которая сегодня нам доверена, сохрани-
лась и сохранила всю свою уникальность для тех, кто придет следом 
за нами…

А еще в жизни НУА сильнее и рельефнее зазвучит идея, связанная 
с принятием и развитием творчества как тренда современного обра-
зования.

Сложно? Конечно, ведь мир вокруг нас только ускоряет свой бег 
и наращивает вызовы. Но нам это по силам. Если вместе, если толе-
рантно, если со стремлением к пониманию и принятию. Одним сло-
вом — если с оптимизмом и присущей НУА верой в будущее.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: ОРИЕНТИРЫ И ЗАДАЧИ

СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО, 
ИДТИ ВПЕРЕД

В условиях постоянного реформирования образо-
вания, возрастания связанности мирового сообще-
ства и его подсистем университеты попадают в ситу-
ацию необходимости быть готовыми к постоянным 
изменениям. Благодаря расширению линейки рей-
тингов и маркеров, включенных в них, университеты 
оказываются в системе «двойного (а то и тройного) 
включения», стимулирующей их гибкость и инно-
вационность. Отсутствие готовности к таким усло-
виям превращает рейтинги в «системы исключения 
университетов».

Харьковский гуманитарный университет всег-
да был в лидерах региона, а по некоторым позици-
ям даже задавал тон отечественному образованию. 
Однако сегодня быть лидером — значит постоянно 
идти вперед. И главное направление такого движе-
ния — изменения в учебном процессе. Наша кон-
цепция образовательного лидерства предполагает 
в ближайшее время решение в этом направлении 
трех ключевых задач: психологизация учебного про-
цесса, диджитализация образовательных практик 
и экологизация сознания субъектов образователь-
ного поля.

В основе первой задачи — убежденность в необ-
ходимости усиления психологической готовности 
современного человека к изменениям, к нестабиль-
ности, к разнообразию мира. Мы стараемся сделать 
так, чтобы наш выпускник чувствовал себя уверенно 
и в профессии, и в жизни. Поэтому уже на первом 
курсе студенты пройдут психологический интенсив, 
направленный на формирование базовых навыков 
психологической уверенности в современном обще-
стве. Чуть позже они освоят социальный профай-
линг. Ежегодно психологическими составляющими 
будут наполняться и профессиональные образова-
тельные программы, благодаря чему студенты по-
знакомятся с психологией управления и организа-

ционным поведением, поведенческой экономикой, 
освоят психологию коммуникаций, а также психо-
логию успеха.

Цифровизация образования — еще один тренд, 
вовлекающий университет в инновации. Уже се-
годня в аудиториях в учебном процессе активно 
используются персональные гаджеты, новые тех-
нологические решения и программные продукты. 
Все это дополняется учебными курсами, такими как 
«Ди джитал-технологии в управлении организаци-
ей», «Бизнес-информатика» и др. Ориентируясь 

на современные трен-
ды мирового образо-
вания, уже в этом году 
часть учебных курсов 
можно будет пройти 
онлайн.

И, конечно же, в ау-
диториях в этом году 
будет традиционно 
много практиков, за-
чаровывающих сту-
дентов примерами 
своего профессиона-
лизма. В их исполне-
нии студенты узна-
ют об особенностях 
интеллектуального 
бизнеса, инновацион-
ном развитии бизнес-
структур, новейших 
трендах перевода 
и управления персо-
налом.

Справедливо говорить о том, что образователь-
ное лидерство НУА — не только удел университе-
та. Значительное место в нем принадлежит Спе-
циализированной экономико-правовой школе. 
Ведь принципы, заложенные в Концепции Новой 
украинской школы, созвучны инновационным по-
ложениям развития нашей школы. Для этого она 
обеспечивает обновленную программу подготовки, 
основанную на развитии творческой активности 
личности ребенка, его свободы выбора при сохране-
нии ориентиров на высокий уровень знаний в обла-
сти профильных предметов. Школа также активно 
использует новейшие технологии, интерактивные 
доски и пробует множество новых, определяющих 
завтрашний день, образовательных «изюминок» — 
LEGO-конструирование, робототехника и др., — 
не забывая при этом о театре и туристических по-
ходах.

Задач и интересных находок, заведенных в учеб-
ный процесс на разных ступенях НУА, в этом году 
много. Надеемся, что первые результаты и отзывы 
не заставят себя ждать, и мы обязательно поделимся 
ими. Удачи нам всем!

Е. Г. МИХАЙЛЕВА, проректор по учебно-
методической работе, доктор социол. наук, проф.

ВВЕДЕНИЕ
В СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ



Когда-то в глубокой юности, 
посмотрев передачу о женских 
интересных профессиях, одно-
значно поняла, какая она, рабо-
та моей мечты. В передаче шла 
речь о тур-менеджере, человеке, 
который возит или принимает 
артистов, подготавливает им все 
необходимое, начиная от техни-
ческих райдеров и заканчивая 
бытовыми, стоит за кулисами и 
следит за тем, чтобы все прошло 
на должном уровне.

Благодаря случайным и неслу-
чайным встречам и знакомствам 
теперь я — директор одного из 
самых известных негосударствен-
ных театров Харькова и Украи-
ны — «Театра 19».

Все то, о чем думалось и меч-
талось, сбылось. Теперь я слежу, 
чтобы все было хорошо, езжу с 
театром на гастроли, много об-
щаюсь и договариваюсь с людь-
ми, нахожусь за кулисами, раду-
юсь успехам коллектива и плачу 
каждый раз от переполняющих 
чувств при получении наград на 
всевозможных фестивалях.

Трудностей в работе хватает, 
потому что мы существуем без 
поддержки города и государства, 
но радует то, что мы не остаемся 
без поддержки главного крити-

ка и спонсора — нашего верного 
зрителя. Радует то, что есть люди, 
небезразличные к живому неком-
мерческому искусству, тонкому 
юмору, человеческим ценностям 
и чуждые пошлых антреприз, ко-
торыми кишит наш город. 

Учась в академии, я часто вы-
ходила на сцену, участвовала во 
всевозможных конкурсах, работа-
ла вожатой в летних лагерях. Это, 
несомненно, помогает мне в моей 
нынешней работе. Я приобрела 
уверенность в себе, научилась 
вести переговоры, ведь если ты в 

состоянии договориться с детьми 
и увлечь их своей энергией, то это 
будет под силу почти с любым 
взрослым.

Очень важно, что среди наших 
постоянных зрителей много пре-
подавателей, студентов и выпуск-
ников академии, и всегда при-
ятно, когда получаешь обратную 
связь и благодарности за нашу 
работу. Это почти так же приятно, 
как и выходить на сцену.

Желаю всем найти работу сво-
ей мечты.

Ирина СУРИКОВА, РП-2005

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

— Мне посчастливилось учиться в Каразинском 
университете (ХГУ им. А. М. Горького) в годы его 
удивительного послевоенного взлета, когда люди 
верили, что война ушла из их жизни навсегда, что 
надо только побыстрее восстановить разрушенное 
ею, и все вокруг сразу станут счастливыми.

Можно ли найти слова, чтобы рассказать, как 
влияло на формирование академической среды 
в то время присутствие в университете академиков 
И. Н. Буланкина, Н. П. Комаря, А. В. Нагорного, 
Н. А. Измайлова, Н. И. Ахиезера и десятков других 
великих ученых? Можно ли рассказать о том, как 
бежишь по университетскому коридору, а из ауди-
тории в окружении студентов выходит великий ма-
тематик Н. А. Марченко или А. В. Погорелов, или 
единственный в Харькове ученый — Герой Социа-
листического Труда, любимец студентов Николай 
Павлович Барабашов? Остолбенеешь от восторга 
и забудешь даже сказать «здравствуйте».

Конечно, наибольшее влияние на нас — будущих 
историков — оказывали преподаватели истфака: 
мой незабываемый декан А. Г. Слюсарский, также 
С. И. Сидельников, И. Л. Шерман, И. К. Рыбал-
ка, Б. А. Шрамко — о каждом из них можно пи-
сать книги как об учителях и воспитателях. Вик-
тор Иванович Астахов — учитель, наставник, друг, 
товарищ, на многие годы глава моей семьи и отец 
моих детей. У него училась читать лекции и про-
водить экскурсии, он нас учил толерантности и от-
ветственности за дело, которому ты служишь, при-
вил сохранившуюся навсегда любовь к своей Alma 
mater.

О каждом, кто работал в 1950–1960-е годы в уни-
верситете, можно писать книги и слагать стихи. 
Но они просто честно и добросовестно выполняли 
свою работу и верили в то, что смогут своим трудом 
приблизить светлое будущее для всех людей.

В. Н. ГРЕЦКИХ, преп. каф. начального обуче-
ния, учитель-методист высшей категории, отлич-
ник образования Украины:

— В жизни каждого человека бывает много учи-
телей. Немногие из них оставляют в душе своих 
учеников неизгладимый след, являются источником 
жизненных сил и даже меняют мировоззрение.

Мне повезло: в моей жизни произошла встреча 
именно с таким учителем, преподавателем-профес-

сионалом, ученым и замечательным человеком — 
Полиной Соломоновной Жедек.

П. С. Жедек не только как преподаватель русско-
го языка и его методики, кандидат психологических 
наук, но и человек передовых взглядов в педагогике 
вкладывала в нас понимание, что на уроке не про-
сто даются знания и умения, а формируется интерес 
к познанию, закладываются основы личностного 
отношения к учебному процессу, основы умения 
учиться.

Можно бесконечно рассказывать о многочислен-
ных гранях неутомимой научной деятельности этого 
человека, и становится по-
нятно, что П. С. Жедек — 
личность мирового мас-
штаба. Далеко не каждому, 
даже талантливому уче-
ному, удается вырастить 
столько учеников — про-
должателей своего дела. 
Это под силу незаурядным 
людям с высоким профес-
сионализмом и удивитель-
ной, неповторимой хариз-
мой.

Далеко за рамки бла-
годарности выходят мои 
чувства и чувства моих 
однокурсников, учителей 
начальной школы города 
Харькова, к нашему учи-
телю, Учителю с большой 
буквы. Учителю, который помог нам стать достой-
ными в своей профессии.

О. А. ИВАНОВА, проректор по научно-иссле-
довательской работе, канд. экон. наук, доц.:

— Мне повезло. В моей жизни были только хоро-
шие, правильные и настоящие преподаватели, у ко-
торых было чему учиться.

Именно благодаря встретившимся мне педагогам 
я смогла полюбить учиться и учить. А то, как сло-
жилась моя профессиональная деятельность, — од-
нозначная заслуга моего научного руководителя — 
кандидата экономических наук, профессора Евгения 
Федоровича Пелихова. Но научным руководителем 
он стал для меня гораздо позже.

А вначале, как и для всех студентов нашей груп-
пы, Е. Ф. Пелихов был преподавателем, который 

отличался от многих педагогов: высокий уровень 
профессионализма, много практики, манера изложе-
ния материала, знание не только своего предмета, а и 
широчайший кругозор, чувство юмора, требователь-
ность к себе и к студентам, справедливость и поря-
дочность, нетерпимость к иждивенчеству и несамо-
стоятельности и многие другие качества, которые 
ценили все студенты.

Е. Ф. Пелихов учил так, что было понятно всем, 
интересно и доходчиво. Он сумел влюбить в эконо-
мику всех в нашей группе, хотя специализация у нас 
была совсем другая. После его лекций я поняла, что 

не заниматься экономикой 
нельзя.

Благодаря Е. Ф. Пе-
лихову я познакомилась 
с огромным количеством 
прекрасных профессиона-
лов, со многими из кото-
рых и сейчас поддерживаю 
хорошие, теплые отноше-
ния. Где бы ни упомина-
ли Е.Ф. Пелихова — всегда 
о нем говорят как о хариз-
матичной личности и про-
фессионале.

Главное для педагога, —  
как говорил Е. Ф. Пели-
хов, — не утратить желание 
учиться и учить, любить 
тех, кого учишь…

Н. І. ЛИТВИН, викл. 
каф. українознавства, учитель-методист вищої 
категорії, відмінник освіти України, Почесний про-
фесор:

— Філологічний факультет педагогічного 
інституту ім. Г. С. Сковороди кінця 70-х — почат-
ку 80-х років ХХ століття — це талановита плеяда 
науковців, яскравих особистостей.

Деканом факультету була доктор філологічних 
наук, професор Лідія Андріївна Лисиченко. Її ми 
цінували за знання з мовознавства, наукові праці 
вражали глибиною дослідження, лексичним багат-
ством, точністю викладу.

Уся кафедра української мови відзначалася висо-
ким професіоналізмом і такою самою вимогливістю 
до студентів. Здібні студентки з нетерпінням чека-
ли занять із курсу «Синтаксис і пунктуація», бо ви-

кладач Алла Олександрівна Свашенко — кандидат 
філологічних наук, доцент — захоплювала глибина-
ми цього складного розділу мовознавства, бо й сама 
була неймовірно захоплена.

Згадуючи роки навчання, розумію, як пощастило 
мати таких Учителів: відомих учених, що залишили 
своє слово у філології — доктора філологічних наук, 
професора О. Г. Муромцеву; кандидата філологічних 
наук, доцента В. Д. Тимченка; оригінального лектора 
й знавця методик — кандидата філологічних наук, 
доцента Л. П. Федосова. Усі вони стали диригентами 
нашого студентського життя, взірцями в моєму по-
дальшому професійному становленні.

Н. С. МОЛОДЧАЯ, канд. филол. наук, доц. об-
щеакадемической кафедры иностранных языков:

— В НУА я проходила магистерскую подготовку 
и заканчивала аспирантуру. В памяти остается про-
цесс написания дипломного проекта, руководителем 
которого была Тамара Михайловна Тимошенкова, 
кандидат филологических наук. Тамара Михайлов-
на — один из наиболее опытных специалистов в об-
ласти английской филологии в Харькове, пользу-
ющаяся большим авторитетом, к мнению которой 
всегда прислушиваются. Ее опыт, глубокие знания 
помогли мне успешно написать работу.

В аспирантуре с удовольствием ходила на лекции 
профессора Валентины Феофановны Сухиной, док-
тора философских наук. Знание предмета, откры-
тость, толерантность, интеллигентность в общении 
вдохновляли нас, аспирантов, и заставляли углу-
бляться в философские проблемы.

Огромное впечатление на меня произвели лек-
ции профессора Валентины Илларионовны Астахо-
вой — первого ректора, — которая у нас, аспирантов, 
вела дисциплину «Педагогика высшей школы». Как 
тогда, так и сегодня Валентина Илларионовна не-
устанно повторяет одну и ту же идею о неразрыв-
ности учебно-воспитательного процесса, уделяя 
особое внимание последнему — формированию 
личности и развитию индивидуальных способ-
ностей учащихся, воспитанию ответственности 
и порядочности. Валентина Илларионовна всегда 
внимательна к людям, их судьбе. Она часто говорит 
о студентах как о звездочках, каждую из которых 
надо зажечь, умеет найти подход к ним. Эти и дру-
гие образы, превосходно ею выраженные, находят 
отклик во мне, посвятившей себя педагогической 
деятельности.
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ВЫПУСКНИК И ЕГО ДЕЛО

«… КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ, КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА»
День Учителя — всегда повод подумать, вспомнить, поразмышлять. Один мудрый человек как-то отметил, что жизнь состоит из серии встреч и невстреч. И от этого очень 

многое зависит в судьбе человека.
Встреча настоящего Учителя на жизненном пути — судьбоносное событие. Можно об этом говорить с пафосом, можно молча признавать роль такой встречи — не суть важно. 

Главное, понимать — Учителя есть в жизни каждого из нас. Мы о них помним, чтим и понимаем: нам повезло на эти встречи.

ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО

Прошло 12 лет с момента моего окончания маги-
стратуры факультета БУ. Двенадцать потоков вы-
пускников выпустились после. Для академии это 
привычный цикл. И абсолютно привычный вопрос 
к каждому пришедшему в гости выпускнику: «А по-
лучилось ли в жизни применить знания, навыки? 
Были ли пять лет полезными?». Вопрос привычный, 

ответ — тоже. «Да, получилось». А если подробней, 
то придется объяснить, чем я занималась последние 
12 лет. Попробую вкратце.

Лето 2004 и 2005 — вожатая в МДЦ «Артек». Луч-
шего места для приобретения soft-skills не придума-
ешь: могу понять, принять, объяснить все, что угодно. 
Могу организовать любое количество людей любо-
го возраста. 2006 год — рекрутер в компании «Team 
Information services». Это очень сильная практика 
английского языка. Период моей профессиональной 
жизни с 2007 по 2017 год связан с компанией «Галерея 
мобильной связи»: 2007–2009 гг. — бизнес-аналитик, 
2009–2012 гг. — руководитель отдела бизнес-аналити-
ки, следующие пять лет — заместитель коммерческого 
директора. С 2017 года — совладелец сети кондитер-
ских-кофеен «Перша Цукерня Слобожанщини».

Я всегда говорю, что очень благодарна академии 
за умение искать и систематизировать информацию, 
умение быстро разобраться в любой компьютерной 
программе, знания в сферах экономики, финансов, 

права, английского языка. Все это однозначно при-
годилось в практической деятельности и продолжа-
ет пригождаться.

Огромное значение для меня имели и имеют осно-
ватели и руководители «Галереи» — кстати, тоже вы-
пускники НУА — Евгений Щербак (БУ-2003) и Ан-
дрей Бондаренко (БУ-2003). С ними я научилась 
работать быстро и четко, пропускать каждую цифру 
«через себя» и получила огромную практику (чи-
тай — «набила много шишек») в управлении людьми.

После 10 лет работы в достаточно крупной ком-
пании я решила, что хочу заняться семейным биз-
несом. На тот момент уже существовала компания 
«Перша Цукерня Слобожанщини», основанная мо-
ими родителями в 2009 году. Мы занимаемся про-
изводством кондитерских изделий и реализацией 
их через наши пять кондитерских-кофеен и интер-
нет-магазин цукерня.com.ua.

Работа «на себя» принципиально отличается 
от работы в корпорации. В первую очередь количе-

ством обязанностей в разных сферах. Сейчас я вы-
полняю задачи администратора розничных точек, 
HR-менеджера, аналитика по автоматизации про-
цессов, контент-менеджера интернет-магазина, 
менеджера по развитию и так далее. Но этим такая 
работа и интересна! Ежедневно я узнаю новое, экс-
периментирую, ошибаюсь, начинаю заново — в об-
щем, так же, как и все.

Мы работаем плечом к плечу с моей артековской 
напарницей, подругой студенческих лет — Бурмой 
(Явдокименко) Юлией (БУ-2007). Юля, как у нас 
водится, тоже выполняет много задач: маркетолог, 
SMM-менеджер, дизайнер, менеджер по продажам 
интернет-магазина.

На сегодня могу сказать, что работа в собственном 
бизнесе хоть и тяжелее работы на корпорацию (зада-
чи более разноплановые, работа 24/7, частый режим 
«тушения пожаров»), но для меня подходит больше, 
поскольку дает возможность гордиться своим делом 
и понемногу расти вместе со своей компанией.

Всем студентам желаю успехов и мудрости в опре-
делении приоритетов в студенческой жизни!

Ольга ГОНЦА, БУ-2007

РАБОТА МОЕЙ МЕЧТЫ ДВИЖЕНИЕ — ТОЛЬКО ВПЕРЕД
И в мыслях никогда не возникало желания ра-

ботать на себя. Мне казалось это чем-то таким 
нереальным и невозможным… Пугало даже само 
представление о том, насколько это сложно, какая 
это ответственность перед самим собой и перед со-
трудниками.

Но, как оказалось, все инструменты для этого 
были у меня в руках, ведь наша академия стала 
той стартовой площадкой, которая позволяет раз-
виваться в разных направлениях. В 2008 году я 
окончила факультет СМ, получив, на мой взгляд, 
одну из наиболее востребованных на сегодняш-
ний день специальность, параллельно работая в 
одной из ведущих IT-компаний нашего города. 
Это дало мне возможность расти профессиональ-
но и карьерно, накапливая опыт в области HR-
менеджмента и применяя его не только в рамках 
одной компании, но и для компаний из разных 
сфер бизнеса. 

Безусловно, жизнь внесла свои коррективы… 
Прошли годы (а если быть точной, 9,5 лет), я при-
обрела серьезный опыт в подборе персонала, его 
адаптации, оценке, мотивации, в управлении людь-
ми и начала задумываться о создании своей коман-
ды, своего бизнеса и об определении стратегии раз-
вития своей компании.

Планы воплотились в жизнь. Совместно с супру-
гом Антоном Козаковым (выпускником НУА 2003 
года) мы основали «Achievement House», которая 
успешно развивается на протяжении 3,5 лет. Мы 
окончили один факультет и работаем по одной спе-
циальности, поэтому наше дело напрямую связано 
с тем, что заложено в нас в ходе профессиональной 
подготовки, с тем, что мы освоили и накопили вме-

сте: HRM, объединяющий рекрутинг, адаптацию, 
мотивацию, развитие и оценку персонала.

Приятно, что выпускники и студенты НУА вклю-
чены в наши рабочие процессы, мы с удовольстви-
ем сотрудничаем с ними.

У нас много идей, а главное — мы знаем, как 
их воплощать в жизнь. Направление движения — 
только вперед, к покорению новых вершин!

Анна КОЗАКОВА, СМ-2008 
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
В этом году Купянск снова порадовал: три выпускника школы 

№3 стали студентами нашего университета.
Бывшие одноклассники теперь встречаются нечасто, потому что 

обучаются на разных факультетах. Диана КИРПИЧЕВА выбрала Со-
циальный менеджмент, Александр ЗАЙЦЕВ — Бизнес-управление, 
а Дмитрий МАКСИМЕНКО — Референт-переводчик.

Чем каждого из вас привлек факультет, на котором вы сейчас 
учитесь?

Диана:
— Считаю удачным сочетание «психология и социология». Первая 

наука изучает отношения индивидуума с собой, своим внутренним 
миром, вторая — общество и поведение человека в обществе, соответ-
ственно, помогает управлять людьми, при этом тесно взаимодействуя 
с психологией. Я давно интересуюсь этими науками. Еще в школе при-
няла участие в МАН, и мое социологическое исследование на конкурсе 
«Юний дослідник» было признано лучшим в Купянске, а в Киеве рабо-
та заняла одно из призовых мест. Во время обучения на ФДП успешно 
продолжила научную деятельность: моя работа заняла 3-е место в МАН 
в секции «Социология».

Александр:
— Всегда хотел иметь свое предприятие, поэтому мне очень интерес-

но, как строится бизнес, какие процессы влияют на его развитие, что 
нужно делать для успеха и процветания своего дела. Кроме экономи-
ческих знаний на факультете БУ я получу подготовку по правовым 
вопросам ведения хозяйственной деятельности, что немаловажно для 
успешного бизнеса в нашей стране.

Дмитрий:
— О вузе рассказала моя знакомая, выпускница БУ-2019 Ксения 

Чумак. На каникулах приезжал сюда на аудирование, узнал, что есть 
факультет, готовящий переводчиков. Я люблю языки, поэтому выбор 
был очевиден. Хорошо знаю английский, очень хочу осилить немецкий. 
Несмотря на сложную грамматику, мне нравится этот язык.

Какие дисциплины вас привлекают, кто из преподавателей вам 
интересен?

Александр:
— Покоряет проф. Е. В. Астахова: интересно, информативно, интелли-

гентно, порой сложно: по сравнению со школой большой объем инфор-
мации приходится «переваривать» за неделю. Но мы стараемся!

Очень нравятся пары по информатике с доц. В. П. Козыренко. Ком-
петентный, знающий предмет преподаватель, всегда ответит на любой 
вопрос в ходе занятия.

Диана:
— Психология с доц. Н. П. Гога: презентации, новая информация, те-

сты, проверка пройденного… И все это быстро, динамично, с хорошей 
взаимоотдачей.

Дмитрий:
— Больше всего нравится латынь. Доц. И. А. Помазан — хороший 

добрый человек (Что? У него очередь в сессию под кабинетом? Ну, 
об этом я еще не знаю!), компетентный, знающий, начитанный, остро-
умный. Пара проходит в один миг.

Какая она — ваша студенческая жизнь?
Дмитрий:
— Я уже принял участие в открытии Спартакиады, записался 

в спортклуб. Буду ходить в школу вожатых, надеюсь развить комму-
никабельность, научиться руководить коллективом, умению самому 
принимать решения и нести ответственность за свои поступки. Хочу 
поехать на стажировку за границу.

Александр:
— Очень насыщенная: хожу на занятия в театральную студию, буду 

петь в «Романтик-бэнде», хочу посвятить свое свободное время творче-
ству. С нетерпением жду заседания бизнес-клуба. Со второго семестра 
пойду в школу вожатых. Попробую свои силы в науке. Нужно все успеть!

Диана:
— Буду заниматься наукой по близкому мне направлению; участво-

вать в общественной жизни: театр, вожатское движение, Английский 
клуб, зарубежные стажировки. 

Надеюсь, все это в комплексе улучшит мои личностные компетен-
ции, что в будущем поможет найти хорошую работу.

Родившись и обучаясь в небольшом городке 
Днепропетровской области, я постоянно ду-
мал о том, что хочу расширить горизонты сво-
его образования и развития. Поэтому не было 
случайностью мое поступление в Харьковскую 
областную специализированную школу «Ода-
ренность». Это стало отправной точкой моего 
дальнейшего движения в образовательном поле, 
в работе над собой и взаимодействии с окружа-
ющими. Школа многому научила. И речь идет 
не только о базовой школьной программе. Она 
изменила мое мировосприятие.

Я увлекся гуманитарными, правовыми наука-
ми, меня по-настоящему захватила исследова-
тельская работа в этих направлениях. И добился 
желаемого результата — первое место во втором 
этапе Всеукраинского конкурса-защиты науч-
но-исследовательских работ учащихся — членов 
МАН Украины. Такая победа вдохновила. Захотелось учиться там, где можно реализо-
вать свои планы, где позитивно относятся к твоим интересам и идеям.

Первая встреча с НУА произошла в ходе подготовки к ВНО. Именно тогда я бук-
вально влюбился в атмосферу этого вуза. Сегодня я — студент первого курса факуль-
тета Социальный менеджмент. Горжусь, что школа «Одаренность» рекомендовала 
меня для обучения в академии по стипендиальной программе для одаренных студен-
тов. Горжусь, что в меня поверили и приняли в академическую семью.

Думаю, мои профессиональные и жизненные планы из идей превратятся в реаль-
ность. Ведь неспроста я выбрал Народную украинскую академию!

Владислав ДОВЫДЕНКО, СМ-11

Выпускники СЭПШ Илья Зозу-
ля и Татьяна Троценко привычно идут 
утром по знакомой Лермонтовской 
на учебу. Но только в другом статусе: 
сейчас они — первокурсники, студенты 
факультета Бизнес-управление.

Илья ЗОЗУЛЯ:
— Да, я выпускник СЭПШ, и считаю, 

что мне повезло: наша школа — как вто-
рая семья, с очень дружным коллекти-
вом и хорошими учителями. Несмотря 
на то, что все мне здесь знакомо, разница 
ощутима: в университете все намного се-
рьезнее, ответственнее, больший объем 
заданий. Пока тяжело адаптироваться 
к парам по полтора часа. Но преподавате-
ли действительно профессионалы, любя-
щие и знающие свое дело. Думаю, они по-
могут получить качественное обучение, 
которое в итоге поможет мне открыть 
собственное дело.

Татьяна ТРОЦЕНКО:
— Рада, что не приходится начинать 

с нуля: уже знакомы университетские 
преподаватели, ведь они проводили за-
нятия и в школе, а моим научным руко-
водителем в МАН был сам декан, проф. 
В. В. Астахов. Но есть ощущение, что 
за студентами никто ходить не будет, 

мы уже взрослые, должны сами справ-
ляться со своими трудностями, препода-
ватели только в помощь.

Я — староста, группа очень хорошая, 
дружная, действует девиз «Один за всех, 

и все за одного». Планирую хорошо 
учиться, участвовать в общественной 
жизни, а в дальнейшем — получить вы-
сокооплачиваемую должность по своей 
специальности или открыть свой бизнес.

Я — Мария КОВАЛЕНКО, выпускница лицея №1 пгт Новая 
Водолага, первокурсница факультета Бизнес-управление, бене-
фициар стипендиальной программы. Об академии мне расска-
зали мои знакомые, братья Максим и Константин Лиганенко, 
выпускники БУ 2014 и 2019 гг.

Почему именно этот факультет? Еще в старших классах, ког-
да начали преподавать право и экономику, я подумала, хорошо, 
если можно было бы сочетать эти науки в получении одной 
профессии. Выбранный факультет предоставляет такую воз-
можность: здесь готовят экономистов с углубленным знанием 
права, что для меня особенно ценно как для будущего предпри-
нимателя и, надеюсь, успешного человека, создавшего собствен-
ный бизнес.

Пять лет студенчества собираюсь провести весело, интересно 
и с пользой, ведь университет предоставляет тысячи возможно-
стей для реализации собственного потенциала и роста лично-
сти. Думаю, в будущем я пополню элиту Украины!

С выбором факультета изначально никаких сложностей не возник-
ло, поскольку мне всегда нравилось изучать иностранные языки и дру-
гие культуры.

Об академии слышала только положительные отзывы. Поступив, по-
няла, что не ошиблась — это действительно одна большая семья, где 
каждый очень приветлив и готов помочь. Учебный процесс проходит 
в легкой и интересной форме, неоднократно подтверждая, что каждый 
преподаватель — профессионал. Мне это очень нравится, и через пять 
лет я хочу видеть себя таким же профессионалом. Верю, что здесь есть 
все необходимые условия.

Мне очень нравится группа, знаю ребят всего лишь месяц, но сдру-
жилась с ними лучше, чем со своими одноклассниками за 11 лет учебы 
в школе. Все необычные и веселые, я рада, что следующие пять лет про-
веду в их компании.

От обучения в НУА ожидаю хорошей профессиональной подготовки 
и, конечно же, море позитивных эмоций.

Мария ГОНЧАРЕНКО, РП-11

У меня уже есть одна специальность, я дипломированный 
повар-кондитер, окончил Чугуевский профессионально-тех-
нический лицей №19.

Во время учебы успешно сочетал учебную деятельность 
(победил в олимпиаде по истории) и творческую (участво-
вал в деятельности музыкально-инструментального ансамбля 
и драмкружка). НУА выбрал по рекомендации родителей, фа-
культет — по собственной инициативе. Необычным для меня 
является то, что преподаватели находят индивидуальный под-
ход к студентам.

Ожидаю, что мне будет интересно. Буду учиться упорно, 
усердно и на совесть. Хочу стать образованным и самостоя-
тельным человеком.

Павел ЗОЛОТЫХ, РП-11

Для меня выбор факультета Социальный менеджмент не случаен. 
По образованию я художник, но жизненные картинки складываются 
по-другому: мне постоянно приходится работать с людьми в сферах 
бизнеса, менеджмента и маркетинга, где профессиональные знания по 
психологии и социологии просто необходимы.

Теперь я первокурсница заочного отделения, но всячески стремлюсь 
посещать занятия с «дневниками», осознавая, что ни одна самостоя-
тельно изученная книга не даст мне тех эмоций и знаний, которые я 
могу получать на лекциях «вживую». Мне очень хочется охватить как 
можно больше, окунуться в студенческие будни, ощутить радость са-
мореализации и, как губка, впитывать знания, с помощью которых я 
планирую не только продвижение по карьерной лестнице, но и возмож-
ность открыть свое дело, выйти на новый жизненный виток. 

Благодарю НУА за то, что вы есть теперь в моей жизни!
Ксения ОЗЕРОВА, ЗСМ-11

Ежегодно порог НУА переступают дети выпускников. Сегодня в школе на всех образовательных ступенях обучается около 50-ти наследников наших воспитанников. Хорошая, 
добрая традиция — приводить в академию своих близких и родных. И это значит, что принципы преемственности и непрерывности образования, заложенные в фундамент нашего 
дома, работают.

Среди первоклассников в этом году 
есть представитель большой академи-
ческой династии — Аким Чайка, сын 
Антона и Анны, выпускников 2005 года 
факультета БУ. Анна: «Были ли у нас 
мысли по поводу выбора школы? Нет. 
Были мысли «рискнуть или нет» с по-
ходом младшей дочери в предшкольный 
класс. Но мы — ребята не из робких, по-
этому в этом году повели в НУА всех сво-
их детей: Алису в 6-й класс, Акима в 1-й 
и Агнию в предшкольный. В нашей шко-
ле главной ценностью является личность 
ребенка, и это важно для нас, поскольку 
с юного возраста дети понимают, что они 
имеют право высказывать свое мнение, 
отстаивать свою позицию. Надеюсь, что 
здесь они приобретут своих друзей, как 
когда-то приобрели мы». Кстати, Аким 

в будущем станет химиком, откроет но-
вый химический элемент и придумает 
лекарство от всех болезней.

Полина, дочь выпускника СЭПШ-
2004 Сергея Кальницкого, хочет стать 
поваром, потому что очень любит гото-
вить. Она придумает рецепт трехслойно-
го супер-торта, самого лучшего и самого 
вкусного в мире.

У Стефании Пасмор (родители Сергей 
и Марина тоже учились в нашей школе, 
они выпускники СЭПШ 2003 и 2006 гг.) 
дома есть две рыбки и собака Бублик. Де-
вочка любит животных и поэтому в буду-
щем станет ветеринаром и спасет много 
зверей.

Денис Сердюк (папа Максим, выпуск-
ник СМ-2010), когда вырастет, полетит 
в космос, откроет новую звезду или даже 

целую галактику. Он знает, что для этого 
нужно долго и упорно учиться, занимать-
ся спортом и вести здоровый образ жиз-
ни. Готов на все ради мечты!

Полина Соловей (мама Наталья На-
заренко, СМ-2007, бабушка А. А. Наза-
ренко — учительница начальных классов 
СЭПШ) очень любит маленьких детей, 
поэтому, когда станет взрослой, будет 
работать в роддоме и помогать малышам 
появляться на свет.

Первоклашкам нравится ходить 
в школу, изучать математику и все 
полезное, ведь это поможет им выра-
сти красивыми, умными и успешными. 
И пусть их мечты исполнятся!

Е. В. БЕЛОУСОВА, 
зам. директора СЭПШ, 

учитель высшей категории
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«ЛЮБОВЬ МОЯ…» Iгор Олександрович Помазан

Раиса Федоровна Пальчик — 
отличник образования Украи-
ны, Почетный профессор НУА, 
Человек, Учитель, Друг. Вместе 
с выдающимися харьковскими 
учеными-психологами В. В. Реп-
киным, Ф. Г. Боданским и коллек-
тивом Лаборатории психологии 
обучения ХПУ им. Г.  С. Сково-
роды много лет назад участвовала 
в научном эксперименте по вне-
дрению системы развивающего 
обучения в практику массовой 
школы.

Когда просят рассказать о ней, 
можно ответить так: есть немало 
классиков литературы, кото-
рых мы читаем с удовольствием, 
но есть Лев Толстой — он не-
повторим! Точно так же можно 
сказать и о Раисе Федоровне: 
есть много хороших учителей, 
но Пальчик — неповторима.

Мы изучаем ее опыт, но ее 
творчество педагога младших 

классов не поддается тиражиро-
ванию. Потому что каждый ее но-
вый урок не похож на другой.

Какой у нее характер? У нее 
есть личная неиссякаемая страсть 
к познанию и личностному разви-
тию. Ее девиз: «Развивая — раз-
виваться!». Это для нее является 
доминантой в жизни. Она неуго-
монна в своем стремлении к по-
знанию нового и этим заражает 
и своих учеников.

Система развивающего обуче-
ния Д. Эльконина и В. Давыдова, 
признанная во многих странах 
Европы, формирует у детей аб-
страктное мышление, аналити-
ческие способности и развивает 
вкус к научному познанию. Уче-
ники сами ставят себе учебные 
задачи и сами же оценивают 
их решение. Школьники, об-
учавшиеся по методу Элькони-
на-Давыдова, лучше овладевают 
знаниями и более находчивы 
в нестандартных ситуациях. Та-
лантливые педагоги, раз сопри-
коснувшись с передовой мето-
дикой, уже не могут работать 
по-старому, ибо система разви-
вающего обучения дает мощный 
толчок к развитию не только уче-
ника, но и учителя.

Раиса Федоровна творчески 
работала еще до участия в про-
екте развивающего обучения, 
и даже когда проект закрыли, 
Пальчик все равно продолжала 

творчески работать. В НУА она 
смогла применить и свой богатый 
учительский опыт, и развивать 
свой педагогический экспери-
мент, и продолжать общаться 
с учеными-педагогами и психо-
логами.

В учебном процессе для нее 
всегда на первом плане ребенок. 
Когда Раиса Федоровна обраща-
ется к ученику «Любовь моя…» — 
это не фигура речи. Это действи-
тельно так: она любит детей. И 
помогает малышу проявить свои 
лучшие качества и сильные сто-
роны характера, которые стано-
вятся фундаментом его личности. 
Ученик на них опирается, воз-
можно, всю свою дальнейшую 
жизнь.

Хочется сказать «спасибо» 
судьбе и жизни за то, что мы име-
ем возможность работать рядом 
с Вами, учиться с Вами и у Вас. 
Трудно сказать, кому повезло 
больше: детям, которые стали Ва-
шими учениками, их родителям 
или нам, коллегам.

О. И. БОЖКО, 
учитель высшей категории, 

учитель-методист, 
Почетный профессор НУА

З. И. ШИЛКУНОВА, 
зав. каф. начального обучения, 

канд. пед. наук, специалист 
высшей категории, 

учитель-методист

Якщо спробувати визначити 
певну людину кількома риса-
ми-якостями, то, безперечно, під-
ґрунтям характеристики будуть 
наші найяскравіші враження від 
особи.

Враження перше (за хроноло-
гією).

Колись (не так вже й давно) 
студентів Харківського держав-
ного університету на початку нав-
чання направляли в різні області 
України для допомоги селянам. 
Тогоріч першокурсники філоло-
гічного, економічного та радіофі-

зичного факультетів за вересень 
мали «побороти» врожай вино-
граду й волоських горіхів у селі 
Тополівка Херсонської області. 
Коли ми поверталися з того «ви-
ноградарського тимбілдингу» до-
дому, на платформі вокзалу в Хер-
соні мою увагу привернув один 
з філфаківських юнаків — босий, 
у шортах і тілогрійці (фуфайці). 
У Харкові наприкінці вересня 
було значно прохолодніше, ніж 
на півдні України, але то була, ма-
буть, не єдина причина, чому захо-
дити поруч із босим хлопцем в ме-
тро на Південному вокзалі було 
трохи ніяково. А от Ігор (Олексан-
дрович) почувався прекрасно, бо, 
як пізніше з’ясувалося, побився 
об заклад (аж!) на 5 карбованців.

Тому для мене Ігор Олексан-
дрович Помазан — людина, на-
самперед, азартна, яка гаряче 
захоплюється своєю діяльністю 
й досягає завдяки цьому значних 
успіхів. Навіть у наполегли-
вих спробах залучити студентів 
до читання, навчити їх розумін-
ню художнього твору чи тонко-
щів граматики латинської мови 
я часто бачу той самий фірмовий 
азарт.

Враження друге.
За тих же недавніх часів нашо-

го університетського навчання 
екзамени на філологічному про-
водили переважно в усній формі. 
Перші п’ять студентів одночасно 

готували відповіді на запитання 
екзаменаційних білетів. Якщо 
запитання були заскладними 
й потребували ретельного обду-
мування, то одногрупники про-
сили Ігоря Олександровича бути 
першим із п’ятірки. Як справжній 
філолог, ерудована людина й про-
сто гарний друг, студент Ігор 
Помазан, розкриваючи питання 
«Ідейно-тематичний аналіз твору 
«Іntermezzo» М. Коцюбинсько-
го», розповів на екзамені з історії 
літератури не лише про власні 
враження від твору й те, що про-
читав напередодні в конспектах 
одногрупниць, але й згадав «при-
нагідно» про особливості життя 
й побуту в Російській імперії часів 
Петра І, про транспортні пробле-
ми Харкова на початку 90-х років 
ХХ ст. та багато інших цікавих ре-
чей. У захваті були не лише сту-
дентки, які мали години з півтори 
на підготовку, а й викладачка кур-
су, яка із задоволенням не лише 
вислухала відповідь студента, а й 
поділилася власними міркуван-
нями з означених питань.

Упевнена, що колеги й учні 
Ігоря Олександровича так само 
отримують безліч приємних вра-
жень від його доброзичливості, 
товариськості, оптимізму, ерудо-
ваності та драйву.

Т. М. БЕРЕСТ, канд. філол. 
наук, доц. каф. українознавства

ДИПЛОМЫ ВРУЧЕНЫ!
Слушатели факультета последипломного образования получили 

дипломы о высшем образовании! Для кого-то из них это второе обра-
зование, а некоторые получают уже третий диплом. Есть и те, кто не со-
бирается останавливаться на достигнутом.

Из 35 врученных дипломов 12 — с отличием. Это небывалый пока-
затель уровня, продемонстрированного слушателями за два учебных 
года. Ведь они учились параллельно с работой, уделяя меньше внима-
ния семье и друзьям, своим увлечениям. Выпустившийся курс оказал-
ся интересен еще и своим профессиональным составом. Среди выпуск-
ников предприниматели, банкиры, преподаватели харьковских вузов 
(есть даже кандидаты и доктора наук).

В последние годы спрос на образовательные программы для взрос-
лых растет. Это находит свое отражение в количественных показателях 
набора. Из года в год численность слушателей ПДО тоже возрастает. 
Качественный состав тех, кто получает в академии специальности фи-
лологов, экономистов и социологов, очень радует преподавателей фа-
культета своей мотивацией, упорством и ответственным отношением 
к учебе.

Выпускники ФПДО-2019 — яркая страничка в истории академии.
О. Л. ВОЙНО-ДАНЧИШИНА,  

декан ф-та ПДО,  канд. юрид. наук, доц.

ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ
Начало учебного года, как правило, оз-

начает и старт множества интересных про-
ектов — творческих, спортивных, обра-
зовательных, просветительских. Вступит 
в стадию реализации и традиционный про-
ект «Книга года».

В этом учебном году он посвящен 75-летию 
Великой Победы. Все дальше от нас стано-
вятся трагические и героические, победные 
и жизнеутверждающие события Второй миро-
вой войны. Но важность темы войны, сохра-
нения ее в памяти людей по-прежнему акту-
альна не только для воспитания патриотизма, 
но и для последующего использования нако-
пленного исторического опыта.

Наряду с семьей, школа и университет, 
пожалуй, остаются главными источниками 
передачи культурообразующей правдивой 
информации о войне, значении Победы. По-
этому в преддверии 75-летия Великой Побе-
ды в этом учебном году мы особенно трепетно 

и вдумчиво читаем книги о войне. Художе-
ственные образы, созданные писателями, ху-
дожниками, кинематографистами, раскроют 
нам впечатляющую правду о боевых действи-
ях, голоде и самоотверженности, гуманизме 
и сострадании.

Проект «Книга года» будет реализовы-
ваться Библиотечным советом совместно 
с Центром научно-гуманитарной информации 
в течение всего учебного года. Предполагается 
проведение тематических тьюторских часов, 
конкурса чтецов военной поэзии, буккроссин-
га, заседаний киноклуба и множества других 
проектов. В помощь — обширные и разно-
образные ресурсы ЦНГИ: художественные 
и исторические книги о войне, в том числе 
12-томная антология произведений о войне 
«Венок славы», издания академии «Письма 
к деду», «Дети войны о войне и Победе», до-
кументальные фильмы, видеоматериалы, пре-
зентации и др.

Безусловно, такая масштабная работа 
требует соответствующей организационной 
и информационной поддержки, участия всех 
структур НУА. Как добиться взаимодей-
ствия участников проекта, максимального 
эффекта такой работы — об этом речь шла 
на состоявшемся в сентябре заседании рек-
тората. Особое внимание было уделено фи-
нальной акции проекта — читательской кон-
ференции «Правда о войне: исторический 
и художественный ракурсы». Она должна 
стать ярким завершающим аккордом исто-
рического и художественного экскурса в во-
енное прошлое.

О наиболее интересных и впечатляющих 
акциях, встречах и открытиях правды о войне 
мы будем рассказывать в последующих номе-
рах нашей газеты.

Е. В. БИРЧЕНКО, 
председатель Библиотечного совета НУА,  

канд. социол. наук, доц.

О необычном проекте наших выпускников мы уже говорили 
в предыдущих выпусках газеты. Сегодня уже можно с уверенно-
стью утверждать, что их идея воплотилась в жизнь.

Первым отправился в путешествие с флагом НУА сам иници-
атор этого проекта: 29 мая, в День рождения НУА, Андрей Са-
нин (БУ-2001) совершил восхождение на вершину горы Арарат 
(5145 м). Антон Козаков (СМ-2003) принял участие в Между-
народных соревнованиях Oceanman на заплыв 1,5 км (оз. Орта, 
Италия) и в Межконтинентальном заплыве через пролив Бос-
фор (дистанция 6,5 км).

В конце лета на флаге-путешественнике появилась еще одна 
отметка: Андрей Санин осуществил свою мечту и покорил самую 
высокую вершину Европы (4810 м) — гору Монблан. Ему слово.

После акклиматизации и ледовых занятий мы плавно подошли 
к тому, зачем приехали, к восхождению на Монблан. Вершина серьез-
ная: там есть куда падать и где применить навыки настоящего альпи-
низма.

Наш путь лежал по так называемой «классике» — через хижины Тет 
Рус, Гюте. Погода побаловала, и горы были к нам благосклонны: ког-
да пересекали «Гранд Кулуар», сверху не прилетело ни одного камня; 
подъем от Тет Рус к Гюте по сухим теплым скалам; во время восхожде-
ния умеренный ветер, не сбивающий с ног.

Во время восхождения решил делать небольшие заметки.
День 0-й (22 августа). Встречаемся утром. Улыбающиеся лица. Ста-

рые знакомцы. Едем, поем песни Высоцкого. Доехали. Балкон с видом 
на горы. Готовимся к завтрашнему дню.

День 1-й (23 августа). Утро. Семь часов. Очень хочется спать. 
Но идется легко.

Делаем привал, долгожданный отдых. Вокруг очень красиво: чер-
ничные поля, брусника, парапланы в небе, горное озеро, пасущиеся 
овцы и горы, горы, горы…

Немного промахнулись с маршрутом. Небольшой крюк, всего 
2,5 часа… Вода закончилась. Но дойти — уже дело принципа.

2500 м. Дошли. Вода. Долгожданный отдых. Сидим 10 минут. Ждем 
отстающих. По канатной дороге спускаемся ниже, лыжным подъемни-
ком добираемся в город.

День 2-й (24 августа). Семь утра. Надеваем страховку, разбиваемся 
по связкам. Идем на ледник. Спускаемся по лестницам. Отвесным. С пол-
ной страховкой. Идем вдоль перил. Страховка. Адреналин. Красиво.

С ледника возвращаемся тем же путем. Устали. Ждем отставших. 
Горный поезд. Электричка. Доом! Обед в 20 (!) часов. Вкусно (голод — 
лучшая приправа).

День 3-й (25 августа). Идется легко и очень комфортно, несмотря 
на тяжеленный рюкзак. Со всем железом.

Довольно быстро дошли до приюта. Ждем заселение. «No wi-fi». «No 
water». «No electricity». Нет связи. Наконец-то. =)

Невероятный закат: ни облака, видно любое изменение. Горы стали 
розовые.

День 4-й (26 августа). «Кулуар смерти». Здесь камнепады. Адрена-
лин. Осознанность. Думать. Каждый шаг. Отвлекся — потерял равно-
весие. По той же причине не стоит смотреть по сторонам. Но красиво: 
всю долину видно как на ладони.

Отвесная скала. Сложили палки. Карабкаемся вверх. Острые камни. 
Привал. Связываемся. На всякий.

С погодой повезло: второй день ни облака, хотя обещали дожди 
на всю неделю.

Долезли. Старый приют. Не функционирует. Усталость. Все валится 
из рук. Отдыхаем. Надеваем кошки. Бежим к ночлегу. Новый приют. 
Очень нормальный.

Пока светло, собираем вещи. Завтрак в два. Ночи. Выход в три. В де-
вять на горе.

День 5-й (27 августа). Вышли в 3:30 в полной экипировке, обвешав-
шись железом. Зато рюкзак пустой. Идем связками. По трое. Предлага-
ли разделиться. Для уменьшения потерь. Как топ-менеджмент в одном 
самолете.

Внизу долина спит. Ничего не видно. Вереница фонариков восходи-
телей. Перерыв меньше минуты. Холодно. Жесткий минус. Сильный 
ветер. Сдувает. Утепляемся.

Смотрим под ноги. Видно мало: веревку и ноги идущего впереди. 
И темнота. Не наступить на веревку. Это твоя жизнь.

Светает. Видно горы. Облака летят. Красиво. Отвлекаться нельзя. 
Потеряешь равновесие. Собьешься с темпа. Продумывать каждый шаг. 
Так проще.

Дошли до бункера. Тут пережидают шторм. Есть пледы. И лежанка. 
Привал полчаса. Еще утепляемся. Перекусываем. Кто-то завалился 
спать. В снаряжении. Звеня кошками.

Рассвет. Снег отражает яркое солнце, поэтому надеваем маски, что-
бы не пожечь глаза. Мажем крем. Чтобы лицо не облезло. Кидаем пал-
ки. Достаем ледорубы. Отсюда до вершины недолго. Крутой подъем. 
Высокие ступени. Выходим на гребень. Узкая тропа, нужно ноги ста-
вить шире и стараться не споткнуться. Лететь далеко.

20 минут до вершины. Максимальная мотивация. Прилив сил. До-
шли. 4810 м. 10 утра. Монблан. Вершина Европы. И мы на ней. Мы мо-
лодцы! Обнимаемся. Поздравлять рано. Надо еще спуститься.

Спускаться проще физически. И тяжелее технически. А тело уже 
устало. Крутой спуск, но вниз лучше не смотреть: может закружиться 
голова, проснется страх высоты. Улетишь.

Считаю шаги. Оборачиваемся. Вон вершина. Очень далеко. Мы там 
были. Совсем недавно. Не верится.

Дошли. Не верится. Скидываем кошки. И ботинки. И системы. 
И шлемы. Вешаем ледоруб, палки.

К ночи собрались тучи. Сверкает. Гроза. Как мы завтра? С железом… 
Ну посмотрим.

День 6-й (28 августа). Ночью шел снег. Немного засыпало. Вышли 
в семь. Без завтрака.

Карабкаемся вниз. В связках. Сначала с перилами. Потом без. Страш-
новато. Но красиво. Ноги только ноют. Еще бы, 12 часов ходьбы…

Спускаемся. Минус 500 м. Конец снега. Скидываем кошки. Лезем 
вниз. Скользко… Сверху страхуют.

Нижний приют. Снимаем системы. И каски. И ботинки. Завтракаем. 
Чаааай! В пайке бутеры. И овощной хлеб.

Бежим. Привал. Бежим. Привал. Бежим. Добежали. Ура! Горный 
трамвай. Едем вниз. Нужно дойти до канатки. 100 метров. Вверх. Кое-
как. Впихнулись в вагончик. Вывалились счастливые. Кислород!

Заехали в старый отель.
А дальше? Застолье. Тосты. Поздравления. Праздник. И последняя 

ночь. Было хорошо. Спасибо за все! Еще увидимся. Обязательно!

«ПУТЕШЕСТВУЕМ С НУА»


