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Т
радиционно в февраль-
ском номере мы пред-
лагаем преподавателям
и студентам академии

дать оценку “отбушевавшей”
зимней сессии. В этом номере
мы предоставляем слово для
анализа деканам основных фа-
культетов.

Виктор Викторович АС-
ТАХОВ, канд. юрид. наук,
доцент, декан факультета 
“Бизнес-управление”:

— Итоги зимней сессии это-
го года особо порадовать де-
канат не могут. Успехи разные,
причем в лучшую сторону — у
старших курсов. Это традици-
онно, потому что к IV—V курсу
студенты уже умеют учиться. К 
сожалению, у первого и второ-
го курсов в этом году результа-
ты ниже, чем ожидалось. Очень
слабые показатели успевае-
мости у третьей группы второ-
го курса и третьей и четвертой
групп первого курса. 

Дает о себе знать слабая
школьная подготовка абитури-

ентов. Лично для меня самым
веским показателем является
то, что среди 25 медалистов,
пришедших на первый курс 1
сентября этого года, в зимнюю
сессию не подтвердили свои
показатели, дающие им право
на льготное обучение, больше
20 студентов.

Впервые в этом году на до-

полнительной сессии просмат-
ривалась ситуация, когда сту-
денты не хотели пересдавать
свои задолженности во время
дополнительной сессии, кото-
рая традиционно проводится
в период зимних каникул, рас-
считывая на сдачу в более поз-
дние сроки. То есть уровень от-

ветственности за свою низкую
успеваемость тоже оставляет
желать лучшего. Хотя большая
группа студентов занималась
дополнительно на каникулах
математикой, и практически
все, кто прошли эти занятия,
ликвидировали свои задолжен-
ности.

Со своей стороны, админис-
трация факультета и кафедры
полностью обеспечили воз-
можность сдачи экзаменов
своевременно и качественно.
Отдельное спасибо препода-
вателям факультета, которые
не считаясь со временем,
“спасали” студентов пятого
курса, имеющих задолжен-
ности, и принимали “хвосты”,

чтобы максимально создать
“зеленую улицу” в  допуске пя-
тикурсников к государствен-
ному экзамену. Это такие пре-
подаватели, как Г. В. Довгаль,
А. В. Строкович, Э. И. Цыбуль-
ская и многие другие. Лучше,
чем специалисты, в этом году
сдает экзамены группа магист-
ров. Это впечатление подтвер-

дилось у меня и в период сдачи
государственного экзамена по
основам правоведения. Сред-
ний балл в сессию у магистров
— 4,7, качественная успевае-
мость — 77%.

Самым слабым “звеном” по
итогам сессии оказался II курс
(по окончании экзаменов там
оказалось 52 задолжника). 

Конечно, возможность сдать
свои задолженности и повы-
сить личный рейтинг долж-
никам будет предоставлена.
Что касается сегодняшней
ситуации, то по состоянию на
09.02.2008 на факультете вы-
дано более 170 “хвостовок”. И
до 1 мая (начало майских кани-
кул), естественно, все “хвосты”
должны быть ликвидированы! В
противном случае должники не
будут допущены к сдаче летней
сессии.  

Виктория Сергеевна ЗАЯР-
НАЯ, зам. декана факультета
“Социальный менеджмент”:

— Сессия не принесла каких-

либо неожиданностей. Как сту-
денты работали в семестре, как 
сдавали  промежуточные зада-
ния и готовились к семинарам,
такие результаты они показали
на и экзаменах.

Всего на сегодняшний день
на факультете  19 отличников.

Лучше всех сессию сдала
группа СМ-41, где из 21 студен-
та 7 отличников.

Достаточно успешно спра-
вилась со своей  первой сес-
сией и группа СМ-11: у них “на
отлично” сессию сдали 4 чело-
века. Но несколько студентов
имели проблемы, что говорит
о том, что ребята не совсем
адаптировались к учебе в вузе
и к условиям КМС.

Будем надеяться, что студен-
ты факультета сделают опреде-
ленные выводы, скорректируют
свою работу в новом семестре
и летом покажут лучшие ре-
зультаты.

Игорь Александрович ПО-
МАЗАН, канд. филол. наук,
доцент, декан факультета

Министерством образования и науки Украины в рамках реали-
зации программы деятельности Кабинета Министров Украи-

ны “Украинский прорыв для людей, а не для политиков” разрабо-
тана программа “П’ять найактуальніших пріоритетних для освіти
та науки завдань”. Одно из положений этой программы звучит
следующим образом: “Обеспечить учеников, студентов, учителей
достаточным количеством учебников, технических и наглядных
средств обучения. Осовременить учебные программы и создать
национальную систему подготовки учебников путем реорганиза-
ции системы отбора и государственного заказа на учебники, тех-
нические и наглядные средства обучения”.

Комментирует Наталья Ивановна ДАНЬКО, канд. экон.
наук, доцент, проректор по научно-методической работе:

— Вы видите, что данное положение действительно носит де-
кларативный характер, не содержит конкретных количественных и
качественных показателей. Согласно требованиям МОНУ обеспе-
ченность студентов базовыми учебниками должна соответствовать
соотношению 1:3. В ХГУ “НУА” всегда уделялось особое внимание
вопросам обеспечения учебного процесса научной, учебной и ме-
тодической литературой. Сейчас будут дополнительно приобре-
тены учебники, учебные пособия и научная литература лучших ук-
раинских и российских издательств. Особый акцент традиционно
делается на создание собственных учебников и учебных пособий.
В ХГУ “НУА” с 2006 года действует программа “Учебник”, в соот-
ветствии с которой ведущими преподавателями разрабатываются
учебники и учебно-методические пособия, на многие из которых
получен гриф Министерства образования и науки Украины. Также
большой популярностью среди студентов пользуются учебники и
учебные пособия в электронной форме, за последние годы наши-
ми преподавателями разработано около двадцати электронных
учебников. Слайдовые презентации к лекциям, разработанные
лекторами в Power Point, не только применяются для иллюстрации
лекционного материала, но и используются студентами в качест-
ве дополнительных источников информации при подготовке к за-
нятиям и экзаменам. Так что новое положение МОНУ в ХГУ “НУА”
выполняется даже в расширенном формате.

Двенадцатый День рождения отметила наша библиотека.
Праздник – это всегда прекрасная возможность встретиться
с друзьями, чтобы поговорить о любимых книгах, узнать мно-
го нового и интересного о литературных вкусах как великих
писателей, так и наших читателей, открыть для себя сокровища
книжного мира. Слова замечательных русских поэтов звучали
на презентации выставки «Из сокровищницы мировой литера-
туры», на «литературных коктейлях», «хозяйками» которых были
Л. Н. Пилипчатина и Н. П. Гога.   Гости литературной гостиной
«Семейный мир Льва Толстого» не только анализировали
поступки героев «Анны Карениной», «Семейного счастья» и
«Крейцеровой сонаты», но и пытались ответить на важные для
себя вопросы: «что есть любовь и семья?». Школа отмеча-
ла День рождения библиотеки «Книжкиной неделей»: малыши
инсценировали сказки, а старшеклассники побывали на балу у На-
таши Ростовой.

Неделя русской культуры нашла отражение в тематике по-
дарков: ректором были подарены многотомные издания
«История русского искусства» и «История Москвы», а пре-
подавателями и студентами – русская классика и книги по
истории России.

В День рождения принято подводить итоги. И то хоро-
шее, что было в прошедшем году: расширился круг читателей
библиотеки художественной литературы, отмечена дипло-
мом конкурса “Вища школа Харківщини – кращі імена” наша
«освитянка», преодолен 150-тысячный рубеж фонда – все это яв-
ляется прекрасным стимулом для дальнейшего движения вперед.
Что ждет нас завтра?  Рост фонда (ведь только в те-
чение этой недели подарено около 500 книг!), но-
вые встречи в литературном клубе, новые книги и новые
читатели.

День рождения – прекрасный повод сказать слова восхищения и
благодарности всем, кто в течение двенадцати лет был рядом, по-
могал и поддерживал. Спасибо тебе, наш Читатель! Ты многолик 
– школьник и студент, преподаватель и сотрудник, библиотекарь и
родитель, но благодаря тебе создается неповторимая атмосфера
уважения к Книге, Слову, Мысли!

ГОРЯЧАЯ  ПОРА

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ
В ОЦЕНКАХ ДЕКАНОВ

“Референт-переводчик”:
— Загалом складається вра-

ження, що зимова сесія цього
року пройшла дещо гірше, ніж у
минулому. За переважною біль-
шістю показників — і за кіль-
кістю відмінників, і за кількістю
студентів, що не мають забор-
гованостей, і за абсолютною 
та якісною успішністю — всю-
ди  ми маємо деяке зниження.
Невелике, в межах 2—3%, але
деяка тенденція до погіршення
все ж помітна. І якщо говорити
про причини, то, як на мене,
однією з головних причин є лег-
коважність у ставленні студен-
тів до навчання та до межевих
контрольних заходів, якими є
сесія. Іноді складається таке
враження, що успішність біль-
шою мірою обходить співробіт-
ників деканату і викладачів, ніж 
самих студентів.

На мою думку, доцільно 
жорсткіше контролювати всі
ці показники та розстатися з
тими, хто не має бажання вчи-
тися або не має часу, щоб ви-
рішувати навчальні проблеми.
Адже це має більше обходити
студентів, оскільки тут закла-
даються основи їх майбутнього
професійного успіху.

Якщо говорити про магістрів,
то із сесією вони справилися
добре — в цій групі найвищий
середній бал. Я взагалі маю

сказати, що за весь час мого
викладання це єдина група, яку
я пам’ятаю ще з першого курсу, 
що послідовно вчилася як на
першому, так і на всіх інших кур-
сах, і продовжує (як це не див-
но) вчитися й дотепер. Щодо
першого курсу, то там все не в 
таких рожевих кольорах, як на
п’ятому в магістерській групі,
але складається враження, що
першокурсники більш сумлінно
ставляться до тих проблем, які
в них виникали протягом сесії
чи з’явилися вже за її результа-
тами. Вони виявляють помітну, 
в порівнянні з іншими курсами
(зокрема, з третім, де ситуація
найскладніша), активність до
ліквідації цих проблем.

Щодо боржників, то, по-пер-
ше, зараз відчутно змінилися
ціни на “хвостівки” залежно від
терміну ліквідації заборгова-
ності. А по-друге, “патологічні”
боржники, швидше за все, бу-
дуть відраховані. Адже є певна
межа, переходити яку не до-
зволено.

КОММЕНТАРИЙ

Об обеспечении
учебной литературой 
студентов НУА

День рождения 
библиотеки
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Третий год подряд студенты
академии приезжают в жи-
вописный уголок Закарпа-

тья, в село Верхнее Студеное.
Для того чтобы покататься на
лыжах, отдохнуть? Да! Научить-
ся чему-то новому и полезному,
обменяться опытом? Снова да!

Совместить приятное с по-
лезным нашим студентам
помог Всеукраинский теоре-
тико-практический семинар
“Возможности и проблемы
развития инноваций студен-
ческого самоуправления”, ко-
торый проходил с 29 января по
2 февраля. Семинар был орга-
низован Ассоциацией учебных
заведений Украины приватной
формы собственности при под-
держке министра образования
и науки Украины. На него съе-
хались представители студен-
ческого актива со всех уголков
Украины. НУА представляли
16 человек — цвет студенчес-
кого актива всех факультетов.

Свежими впечатлениями хо-
тят поделиться члены академи-
ческой команды, в которую на
карпатском семинаре входили
еще и представители Днепро-
петровского университета эко-
номики и права, и называлась
она “Харьков—Днепропет-
ровск. Скорый”.

Татьяна БЕЛОВОЛ, БУ-21:
“Больше всего мне понра-

вилась наша
с п л о ч е н н а я
команда, где
каждый делал
то, что умеет и
может, где все
участвовали в
дискуссиях и
вносили све-
жие идеи.

В памяти
остались вос-
поминания о
большом ко-
личестве сне-
га, катании на
санках и лыжах,
о тишине и кра-
соте гор.

За эту неделю мы стали на-
стоящими друзьями, научились
лучше понимать друг друга, по-
лучили огромный заряд энер-
гии и радости”.

Камиль ВАЛЕЕВ, РП-51:
“Во время пребывания в

“Эдельвейсе” я получил много
позитива, нашел новых, ин-
тересных друзей. Особо пон-
равилась наша сплоченность
и позитивный настрой, чему
способствовали различные
ролевые игры и конкурсы. Ко-
нечно же, не могу не выразить
свою благодарность нашим
руководителям — Наталье
Павловне Гоге и Ольге Леони-
довне Войно-Данчишиной, без
которых всего бы этого не про-
изошло”.

Мария КОЗЛОВА, РП-32:
“Это была моя вторая поезд-

ка на семинар, но впечатление

не меняется — каждый раз я
привожу с собой новый багаж 
полученных знаний и навыков,
радость общения с новыми
друзьями и запас хорошего на-
строения на год вперед.

Очень хочется выразить бла-
годарность Валентине Иллари-
оновне за то, что она направ-
ляет нас и дает возможность
участвовать в мероприятиях
такого масштаба, где мы полу-
чаем самый ценный опыт”.

Марина ГАРАШКО, РП-14:
“Мои самые яркие впечатле-

ния начались еще с поезда, где
все мгновенно стали лучшими
друзьями.

Карпаты встретили нас силь-
ным снегопадом, а это уже
само по себе отлично. Если
говорить о всем пребывании
на базе “Эдельвейс”, то очень
понравилось и рабочее время
с деловыми играми и всевоз-
можными тренингами, и без-
умная компания студентов-ак-
тивистов со всей Украины. Я ни
на минуту не пожалела об этой
поездке, ведь я узнала не толь-
ко новых людей, но и намного
лучше поняла “своих”.

Анна ПЕТРУШКА, СМ-11
“Удивительно, как можно

было совмещать отдых и ра-
боту. Думаю, все это — благо-
даря организаторам форума,
и, конечно, студентам. Ведь

семинар дал нам возможность
по-настоящему раскрыться,
проявить свои лидерские ка-
чества, завести много новых
знакомств, набраться опыта.

Я благодарна судьбе за то,
что побывала на форуме. Ведь
еще долго будут тревожить
воспоминания о шашлыках на
морозе, вечерних конкурсах
и дискотеках, дневных семи-
нарах. Конечно, стоит сказать
о наших руководителях, ведь
только благодаря им наша ко-
манда никогда не сидела на од-
ном месте, у каждого были свои
обязанности в выполнении за-
даний или выступлениях”.

Степан ФУРМАН, БУ-31:
“Я должен признать, что это

была моя лучшая зима! Естест-
венно, замечательная погода,
отличная компания, атмос-
фера веселья и в то же время

продуктивная работа на семи-
нарах и тренингах приводили
в восторг! Я хочу от всей души
поблагодарить наших руково-
дителей Н. П. Гогу и О. Л. Вой-
но-Данчишину и Народную ук-
раинскую академию в целом за
предоставленную возможность
отдохнуть в горах и проявить
себя на семинаре”.

Дмитрий МИРОШНИЧЕН-
КО, РП-57:

“Никогда не забуду тех заме-
чательных дней, проведенных
вместе с друзьями из других
вузов. Это море позитивных
эмоций, беззаботного весе-
лья, новых впечатлений, ну и,
конечно же, работы, работы по
организации студенческого уп-
равления”.

Алина КЛИМИШИНА, РП-
55:

“Хотя в Карпатах мы про-
вели всего неделю, впечатле-
ний было масса. Мы не только
успешно поработали на тре-
нингах, семинарах и деловых
играх, приобрели новую и по-
лезную информацию, открыли
свой потенциал, но и успели
отдохнуть. Катались на лыжах,
санках, гуляли все вместе по
улочкам села и тропинкам Кар-
патских гор, пили глинтвейн в
уютных деревянных калыбах,
любовались природой и, естес-
твенно, играли  в “снежки”.

Мы так сдру-
жились, что
теперь, когда
в с т р е ч а е м с я ,
радуемся так,
будто не ви-
делись много
лет!”.

Наталья Пав-
ловна ГОГА:

“Я была на
этом семинаре
третий раз и по
опыту могу ска-
зать: все полу-
чилось, как хоте-
лось: сочетание
членов команды,
наполнение про-

граммы семинара, культурно-
массовые мероприятия, и даже
погода была за нас. Мы привез-
ли снег — и увезли. Студенты
смогли попробовать свои силы
в деловых играх, семинарах и
тренингах, завязали контакты
со своими сверстниками по
всей Украине. А еще получили
запас энергии и оптимизма на
целый год”.

Ольга Леонидовна ВОЙНО-
д

ДАНЧИШИНА:
“Общение со студентами на

протяжении шести дней дало
лично мне невероятный заряд
бодрости. Энергия, бьющая
через край, полет творчества,
безудержный юмор — вот, что
характеризовало атмосферу
семинара. Академическая ко-
манда подобралась великолеп-
ная. Все поддерживали и вдох-
новляли друг друга”.

В этом году студентам
НУА, как и обычно, в пери-
од новогодних праздников
не сиделось на месте — им
захотелось посмотреть, как 
проходит празднование Рож-
дества в Карпатах. Услышав 
“глас народа”, студенческое
профбюро организовало по-
ездку с 3 по 9 января в село
Подобовец.

В ночь со 2 на 3 января груп-
па желающих покататься на лы-
жах и окунуться в культуру За-
падной Украины благополучно
погрузилась в поезд “Харьков-
Мукачево”.

Знаете ли вы, что такое “ке-
речун”? Вот и мы, приехав в
Карпаты, не знали.

Помню первое, что бросилось
в глаза, — это звезды, настоль-
ко близкие, что
п о я в л я л о с ь 
ощущение не-
р е а л ь н о с т и . 
Будто Великий
Космос манил 
тебя к себе.

Небольшая 
пробежка по 
заснеженной 
дороге — и ты
в обычной ук-
раинской хате,
где до сих пор 
топят печь, а 
на полу лежат
д о м о т к а н ы е 
коврики. Затем
была бессон-
ная ночь, за-
втрак и...

Я первый раз
увидела горы! Разве может с
чем-то сравниться это чувство
восхищения, даже немоты от
такой красотищи? Очень жаль,
что человеческий глаз не спо-
собен сфотографировать и
оставить себе навечно то, что
когда-то удалось повидать. 

Лесные горизонты, окутан-
ные туманом, подъемники с
отчаянными лыжниками, боль-
ше похожими на муравьев, и
полная неспособность встать
самой на лыжи. Все это я пере-

Обычно  статьи о работе 
клубов пишут зрители, ко-
торые видят лишь результат 
большого трудоемкого про-
цесса. А мы хотим рассказать 
о наших впечатлениях как не-
посредственные участники и 
организаторы выступления.

Одним из самых больших 
преимуществ английского 
клуба является то, что мы 
практически сами можем 
писать сценарии, организо-
вывать постановки, делать 
то, что нравится нам (конеч-
но, с помощью кафедры анг-
лийского языка).

Последняя встреча анг-
лийского клуба  состоялась 
22 декабря, и была посвя-

ЗИМНИЕ  КАНИКУЛЫ

«Харьков—Днепропетровск. Скорый». 
Пункт назначения — Карпаты.

щена Рождеству и Новому 
году. Несмотря на довольно
традиционную тему, на сце-
не можно было встретить и
“тигрят”, и “аборигенов”, и 
“китайцев”. Но гвоздем про-
граммы единогласно был
признан танец рождественс-
кого оленя и Герды — Арте-
ма Степанюка и Элеоноры
Кальницкой (I курс БУ).

Хотя на первый взгляд 
может показаться, что ан-
глийский клуб — только
разговоры на английском
языке, это совершенно не
так. Представление включа-

ло в себя и танцы, и  песни, и
театральные постановки. А
самое главное — было смеш-
но, и все получили море удо-
вольствия. 

Английский клуб плани-
рует работать и дальше. Мы
приглашаем всех желающих
поучаствовать или просто
прийти посмотреть, и несо-
вершенное знание языка не
должно быть здесь препятс-
твием. Ведь для того клуб и
существует, чтобы дать всем
возможность совершенство-
ваться в английском.

Студенты группы БУ-11

Английский клуб НУА
СТУДЕНТСЬКА  ІНІЦІАТИВА

(Продовження. Початок на 3-й стор.)
Але апофеозом усього проекту стала  участь у Всеукраїнському мо-

лодіжному форумі “Ініціативна молодь — діалог із владою”, резолюцію
якого подадуть в лютому Президентові України!

Цей форум проходив у стінах нашої академії і був розбитий на шість секцій:
1. Законне обґрунтування дій студентського самоврядування (обговорення законопроектів “Про
студентське самоврядування”).
2. Роль молодіжних НУО у становленні громадянського суспільства України.
3. Євроатлантична інтеграція України — погляд молоді.
4. Стан і перспективи української культури та її вплив на патріотичне виховання молоді.
5. Стратегія розвитку економіки України очима молоді.
6. Соціальні потреби та інтереси молоді, шляхи їх задовольняння.

Результатами форуму стануть рекомендації, що спрямовані на поліпшення життя студентів та
сформовані в резолюцію, яку буде урочисто передано Президентові, Голові Уряду та спікеру Вер-
ховної Ради.

Ми сподіваємося, що наші побажання будуть почуті владою, а цей проект стане традиційним!
Насамкінець дуже хочеться подякувати всім людям, які допомагали нам, за терпіння та увагу, при-
ділену нашому форуму і проекту загалом. Особливі слова подяки висловлюємо нашому ректорові
Валентині Іларіонівні Астаховій за її розуміння і підтримку!

Іван Омелян, БУ-43

Ð³çäâÿíà 
ç³ðêà

Послеп у тевые  Послеп у тевые  
з аме т к из аме т к и

жила в первый день. Поверьте, 
ощущения просто незабывае-
мые!

А если Вы выйдете за село
Пилипец, то тропа с манжетами
из смерек (наконец-то я узна-
ла, что это такое) приведет вас
в поистине волшебное место.
Там находится чудеснейший
водопад! Он похож на могучее
языческое божество, перед ко-
торым хочется преклонить ко-
лени. Потоки застывшей воды, 
свисающие, как седые волосы,
и пытающиеся преградить путь

горной реке, совсем не испуга-
ли наших студентов. И смелые
ребята из НУА даже сумели
покорить волшебные ледяные
камни, забравшись почти на
вершину водопада. “Безумс-
тву храбрых поем мы песню!”
(М. Горький). Даже если бы в
Закарпатье был только один
этот водопад, поверьте, он сто-
ит того, чтобы им любоваться!

А еще на свете есть малень-
кое местечко Мукачево. Очень
уютный интересный город,

с вымощенными брусчаткой
улочками, зданиями со сред-
невековой архитектурой, ин-
тересными памятниками. Но
это еще не все! Над городом,
можно сказать, просто парит
замок Паланок. Впечатляют и
древние стены средневекового
замка, и воспроизведенный по
древним рукописям колодец, и,
конечно же, памятник бывшему
владельцу Федору Корятовичу.
Существует поверье, что если
подержаться за палец хозяина,
то сбудется любое желание.

Надеюсь, мое
о б я з а т е л ь н о
сбудется. А 
еще (чего я не
знала) на тер-
ритории замка
находится са-
мая крупная
в Закарпатье
э к у м е н и с т и -
ческая цер-
ковь, где объ-
единены все
религиозные
конфессии.

Так что до-
мой я верну-
лась с массой
ярких и не-
з а б ы в а е м ы х
впечатлений,
с целой кипой

фотографий и несколькими си-
няками. Испугавшись встать на
лыжи, я все-таки опробовала
иной вид транспорта — санки,
и была просто в восторге. 

Ну, а “керечун” — это на-
звание домашнего каравая,
который ставится на рождест-
венский стол, украшается пше-
ничным колоском и является
символом “добробуту”.

Светлана Александровна БЫКОВА,

зав. ОРПИ ЦНГИ

МЫ НА ОТДЫХЕ Хотите побывать зимой в сказке? Тогда
вам нужно приехать в Лумшоры, на малень-
кую базу в горах, где огромные ели с мохна-
тыми лапами кажутся выше самих гор, где
безупречный снег такой чистый, что хочется
запросто поваляться в нем, где лес днем
потрясает своим величием, а ночью — зага-
дочностью; где незамерзающее озеро, как 
таинственный глаз; где трудности — да, да
— как в сказке, но только настоящие. Пред-
ставьте себе, на несколько дней нет связи
с родными — телефоны не нужны, дорога в
горы — ох, как трудна! Ведь не каждый день
приходится столько ходить (уж и не помним,
когда это было в последний раз). И не каж-
дый день на лошади можно добраться на
гору. Зато как здорово с ветерком съехать
(“Ура! Стою!”) с горы на лыжах, ощущая, что
ты — один из тех, кто не боится трудностей,
завидуя тем, кто уже на горе, наверху.

Никита ОСАУЛЕНКО,

Валерия ДМИТРЕНКО, 6-А
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НУАНУАВЫПУСКНИК «БИЗНЕСА» — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИСТ?
(Продолжение.

Начало на 2-й стр.)
О современном этапе под-

готовки экономистов в НУА, о
ходе реализации “Концепции
совершенствования и развития
экономического образования
в Народной украинской акаде-
мии” мы поговорили с заведу-
ющим одной из выпускающих
кафедр на факультете “Бизнес-
управление” Георгием Влади-
мировичем ДОВГАЛЕМ, канд.
экон. наук, профессором, зав.
кафедрой экономики предпри-
ятия.

— Георгий Владимирович,
чем, по-Вашему, выпускник 
факультета “Бизнес-управ-
ление” Народной украинс-
кой академии отличается от 
выпускника экономического
факультета других вузов?

— Я бы ответил на этот воп-
рос следующим образом: дело
в том, что у нас образователь-
ный процесс в хорошем смыс-
ле  впитывает, берет лучшие
традиции от того, что, как ни
странно это покажется, сегод-
ня не модно — советской сис-
темы образования. В чем от-
личие нашей системы образо-
вания от других вузов, дающих
экономическое образование?
Они дают узконаправленную
специализацию. Сейчас  те, кто
работает на предприятиях по
узкой специальности, имеют,
соответственно, ограниченный
круг обязанностей, работают
только в определенной сфере.
Это тоже, конечно, неплохо,
ведь человек становится про-
фессионалом в своем деле. Но
если он уходит из этой корпо-
рации, то часто становится не
способным адаптироваться к 
новому месту работы. Он дол-
жен опять проходить своего
рода “университеты”  в этих
корпорациях и опять получать
там образование. Все-таки об-
разование здесь, в академии,
дает возможность легко (это

привычные слова, но, тем не
менее, это правда) адаптиро-
ваться к требованиям рынка.

Мы, может быть, не впол-
не осознанно (видимо, опыт
подсказал) поняли, что нам
нужно идти именно в этом на-
правлении. В каком? Мы даем
сдвоенную специальность. Это
привычные слова — экономи-
ка, право, а еще — компьютер-
ная и языковая подготовка и т.
д. А скажите: это необходимо
людям, которые свое будущее
связывают с экономикой, с хо-
зяйственной деятельностью?
Естественно! И я, например,
стою на том, что в университе-
те всегда была широкая фун-
даментальная теоретическая
подготовка.  Речь идет не толь-
ко об экономической теории,
хотя это тоже очень хорошо,
потому что  у нас почти все идут
в аспирантуру по экономичес-
кой теории — так сложилось.
Я говорю о фундаментальном
теоретическом менеджерском
образовании — категориях и
понятиях, которые нужно знать,
умении решать задачи, пони-
мать контекст.

Мне кажется, что наш эко-
номический факультет отли-
чается от подобных в других
вузах прежде всего тем, как у
нас поставлен учебный про-
цесс.  А еще —  уникальностью
преподавательского состава.
Действительно, он уникальный
— может быть, даже не благо-
даря личностям, которые здесь
работают, а благодаря тому,
что здесь все-таки есть пони-
мание ответственности за то,
что мы делаем.  Для нашего
вуза, например, читать лекции
и не применять медиатехнику
— уже вроде как-то и нехоро-
шо. Опоздать на занятие на 15
минут — это ЧП, а в других ву-
зах это считается нормальным.
У нас легче и в том смысле, что
в других вузах — большая мас-
са студентов, и в этой большой

массе преподавателю сложно
дойти до конкретного студента.
У нас же их значительно мень-
ше, у нас существует возмож-
ность общаться со студентами
на разные темы, даже вне фор-
мата учебного процесса. Это
тоже неплохо. И в конечном
итоге дает вот тот уникальный
продукт под названием: “Вы-
пускник Народной украинской
академии”.

— Что заложено в концеп-
цию экономического обра-
зования в НУА? По Вашему 
мнению, нуждается ли она в
корректировке?

— Как любая концепция, она,
конечно, нуждается в коррек-
тировке, потому что  всегда
появляются новые предметы и
ситуации. И нам тоже нужно на-
ходить свою нишу в системе.

Вот в этом уникальность
профессии экономиста: и кон-
кретного работника, который
занят на производстве, и пре-
подавателя — ведь предмет, с
которым он каждый день имеет
отношения, никогда не оста-
ется неизменным. Экономика
развивается. То, что было для
экономики актуальным 10 лет
назад, — сегодня уже давно
прошедший этап. Как пример
можно привести формирова-
ние крупных финансово-про-
мышленных групп. Десять лет
назад о них говорили, как о ка-
ком-то будущем, возможном, а
сегодня это наша практика. Как 
к этому относиться? Сегодня
привычно говорить об оли-
гархическом капитализме. Он
есть? Есть. Это зло или благо
для Украины? Кто-то считает,
что это зло, а я считаю, что это
благо. Ведь в мире нет ни од-
ной страны, где бы на террито-
рии одного города находился
крупнейший в Европе рынок.
А подобные крупные промыш-
ленные комплексы —  база для
нашей экономики.

Конечно, в связи с этим нуж-

ны корректировки. Я бы так 
сказал: мы не конкурируем с
экономическим факультетом 
Национального университета.
У нас ниша особая, а особая
она тем, что мы выпускаем вот
этого универсального эконо-
миста. С одной стороны — не 
чистого теоретика (это задача
специальности “Экономичес-
кая теория” экономических
факультетов), но и не чистого 
прикладника для какой-то от-
расли. Мы сложились как уни-
версальный вуз, который дает
человеку возможность, в слу-
чае его перехода в ту или иную 
отрасль, узнать ее так, чтобы
не быть там “белой вороной”. 
Вот эта универсальность, на
мой взгляд, — самое большое 
достижение. Нужно соблю-
дать баланс между какой-то
ментальной и практической
подготовкой, чтобы выпускник 
и нашел свою нишу, и сумел в 
ней адаптироваться. И на са-
мом деле так оно и получается.
Наши выпускники где только не 
работают: и в частном бизнесе,
и в крупных производственных
компаниях и т. д.

— Распространяется ли
действие “Концепции” на не-
экономические факультеты 
НУА? Каковы преимущества
на рынке труда выпускникам
РП и СМ дает такой подход к 
их подготовке?

— Безусловно. Сейчас идет
речь о расширении экономи-
ческой подготовки на факуль-
тетах РП и СМ, но все-таки с
определенными ограничени-
ями, чтобы это не стало заме-
ной их профильных предметов
по специальности. Практика
показывает, что это необходи-
мо. Ведь не зря к нам приходят
выпускники этих факультетов и 
получают в НУА второе высшее, 
экономическое образование.
Ведь того требует рынок, и мы
его требования удовлетворя-
ем.

Ще  влітку 2007 року сту-
денти-активісти  Харкова
захопилися мрією відсвят-
кувати Різдво на Заході
нашої країни. Зокрема,
студенти Народної ук-
раїнської академії виявили
ініціативу і запросили своїх 
друзів з інших ВНЗ до слав-
ного міста Тернопіль. Ми-
нулого року студенти НУА
вже отримали досвід такої 
подорожі, тож поділили-
ся яскравими емоціями з
найактивнішими студента-
ми Харкова. 

Цьогорічні свята ми вирішили
відзначити великим проектом
— “РІЗДВЯНА ЗІРКА”. Симво-
лом нашого проекту стала Віф-
леємська зірка. За  допомогою
Всеукраїнської молодіжної
громадської організації “Мо-
лодіжний союз “Наша Україна”
цей проект набрав загально-
національного масштабу. Ос-
новною метою для нас стало
налагодити зв’язки молодіжних
лідерів Заходу, Півдня, Центру
та Сходу України шляхом ор-
ганізації поїздки-обміну в Тер-
нопіль, Львів, Ужгород, Івано-

СТУДЕНТСЬКА   ІНІЦІАТИВА

Ð³çäâÿíà ç³ðêà
Франківськ, Чернівці, Луцьк де-
легацій із Харкова, Луганська,
Дніпропетровська, Миколаєва,
Житомира, Донецька, Києва,
Криму.

Із самого початку планування
цієї події ми вирішили розбити
її на два етапи.

У першому етапі брала
участь молодь зі Східної Украї-

ни загальною кількістю 150 сту-
дентів, більша частина з яких
— харків’яни. Різдво є родин-
ним святом, тому учасники ак-
ції проживали в оселях, зігрітих
теплом сердець, і в атмосфері
шанування традицій. Святу
Вечерю — кульмінацію Різдва
вони провели з господарями, а
7-го січня змогли взяти участь у

святкових богослужіннях, а та-
кож у вертепах і колядуваннях.
Молоді люди стали свідками
свята добра і любові.

8 січня різні групи зі Східної
України зустрілися у Львові, де
мали можливість побачити всю
архітектурну красу міста Лева.
А вечір провели разом, щоб
поділитися враженнями та на-
лагодити контакти з активною
молоддю з різних куточків Ук-
раїни.

Другий етап став відповіддю 
на гостинність родин Західної 
України. Тепер студенти — пред-
ставники Західного регіону мали
змогу побачити Харків з його 
героїчною історією, а також при-
готувати кутю з господарями
осель, що прийняли їх в гості. Уже
вранці 14 січня учасники перши-
ми ввійшли до осель харків’ян та 
привітали їх зі святом Маланки 
(Старого Нового року), відвіда-
ли вихованців дитячих будинків, 
яким показали вертепні дійства
та пригостили солодкими пода-
рунками.

(Продовження на стор. 4)

Как известно, Народная ук-
раинская академия тесно со-
трудничает с Лилльским като-
лическим университетом. По
программе обмена студентов
мы ездили на три месяца во
Францию улучшать свой уро-
вень французского языка.

Предметы для изучения в
университете мы выбирали
сами, кроме основного —
французского языка, который
был обязательным и предпо-
лагал сдачу экзамена по окон-
чании курса. Это был один из
самых интересных предметов,

так как его изучение проходи-
ло в группе “Эрасмус” (группа
иностранных студентов). Пос-
ле такого интернационального
общения мы сделали вывод,
что для переводчиков очень по-
лезно слушать французский на
разных акцентах, то есть разли-
чать и понимать произношение
испанца, американца, итальян-
ца, китайца или мексиканца.

Так как основное время ев-
ропейского студента рассчита-
но на самостоятельную работу 
в библиотеке или за компьюте-
ром, в нашем расписании было

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ  И  РУБЕЖИ
по 1—2 пары в день. Поэтому
оставалось много времени на
различные экскурсии и развле-
кательные программы. В тече-
ние трех месяцев мы улучшали
разговорную речь и узнавали
язык французской молодежи.

Как и Харьков, Лилль — сту-
денческий город.  Нам он за-
помнился своей прекрасной
архитектурой, готическими
храмами, маленькими уютны-
ми улочками и беззаботными
людьми.

Что касается образова-
ния, то в государственных
университетах Франции оно
бесплатное, а в частных ву-
зах студенты платят за учебу
в зависимости от  заработной
платы родителей. Лилльский

католический университет яв-
ляется частным учебным за-
ведением, и в этом плане нам
повезло, потому что занятия в
государственных университе-
тах были  приостановлены на
месяц в связи с забастовками 
студентов.

Всем нашим студентам сове-
туем обязательно участвовать
в программах обмена и стажи-
ровках, чтобы, изучая языки,
узнавать культуру других стран 
и менталитет их жителей. Это
очень большой шаг к самосто-
ятельности. Такие длительные 
поездки изменяют мировоз-
зрение и в какой-то степени
развеивают иллюзии о жизни в
европейских странах.

Екатерина ЛУКИНЫХ, РП-36

Наша учеба в Лилле

Думаем, что наш выбор в пользу 25 января поймут и одобрят все
читатели газеты “Academia”. Еще бы! Ведь в этот день студенчес-
кая составляющая НУА отмечала свой законный “профессиональ-
ный” праздник, который “по совместительству” еще и является
Днем ангела у всех Татьян.

То ли многогранность самого праздника, то ли его связь с самой
активной и непредсказуемой социальной группой — студенчест-
вом — сыграли здесь свою роль, но в конечном итоге 25 января в
НУА выдалось действительно насыщенным и запоминающимся.

Но давайте обо всем сначала.
Итак, 12.30. 
Молебен в День памяти Святой мученицы Татианы в нашей сту-

денческой часовне, на котором присутствуют студенты, препода-

ватели и сотрудники академии, а также почетные гости — ректоры
харьковских вузов и руководители области.

13.10. Актовый зал академии. Вот-вот начнется Первый межву-
зовский конкурс “Итак, она звалась Татьяной”. Каждый, кто хотя
бы приблизительно догадывается о количестве вузов в Харько-
ве (на минуточку — студенческой столице Украины!) может себе
представить не только количественную, но и качественную (т. е.
творческую, интеллектуальную, эмоциональную) насыщенность
мероприятия. Для тех, кому не удалось поприсутствовать на кон-
курсе, его главные детали вкратце: 23 студентки из 22 вузов Харь-
кова соревновались между собой в 4 конкурсах: визитке, интел-
лектуальном, кулинарном и творческом. Академию представляли
Татьяна Нуштаева (РП) и Татьяна Беловол (БУ).

И победу в конкурсе одержала студентка НУА Татьяна Беловол!
Победительница ответила на несколько вопросов нашей газеты:

— Легко ли было выходить на сцену, ведь ты представляла
не только себя, но и университет?

— Безусловно, волнение присутствует всегда, ведь соперников
нельзя переоценивать или (что еще хуже) недооценивать. Одна-
ко хотелось бы отметить, что опыт (хоть и небольшой) выхода на
сцену у меня есть, а волнение, которое возникает, необходимо на-
править в нужное русло, а также верить в собственные силы. Тогда
все получится.

— Подобный конкурс будет проводиться еще? Может быть,
есть что-то, что бы ты хотела посоветовать и сказать органи-
заторам?

— Я думаю, что необходимо сделать его традиционным, ведь
Харьков — это студенческая столица Украины. Кроме того, он ук-
репляет дружеские связи между студентами разных университе-
тов нашего города.

Хотелось бы поблагодарить Народную украинскую академию за
предоставленную мне возможность поучаствовать в этом конкур-
се, ведь он — своеобразное воплощение современной студент-
ки — улыбчивой, находчивой и ответственной, готовой помочь в
сложную минуту человеку, который находится рядом. Спасибо!

17.00
Мы — в каминном зале академии, где проходит вечер, посвя-

щенный 70-летию со Дня рождения В. С. Высоцкого “Песня о прав-
де”. Организатор и ведущий вечера памяти — профессор кафед-
ры экономики предприятия Игорь Владиславович Тимошенков.

С нашей точки зрения, вечер был очень  эмоциональным, насы-
щенным. Вниманию зрителей предлагались видеозаписи выступ-
лений и интервью  с В. С. Высоцким, каждая из которых — новая
грань в жизни актера, поэта, человека. Было как-то очень обидно
за тех, кто по разным причинам не смог посетить вечер. Он стоил
того. Было интересно узнать что-то новое о Высоцком, задуматься
над своим пониманием жизни, Родины, чести, выбранного пути...
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ГОРЯЧАЯ  ПОРА

В
от и прошла зимняя сессия-
2008. Первокурсники нако-
нец-то могут вздохнуть с об-
легчением, ведь первая в их

жизни сессия состоялась! Осталось
еще всего лишь девять таких. На вре-
мя зимних каникул охота на баллы при-
остановлена, так что можно отдохнуть, 
набраться сил для новых свершений.

Но с не меньшим облегчением могут
вздохнуть и наши преподаватели. Ведь
для них сессия — тоже период не из
легких. Зато интересный. Можно услы-
шать много новой информации “из об-
ласти фантастики” о своем предмете,
насладиться всеми гранями актерско-
го мастерства студентов, в очередной
раз удивиться их предприимчивости и
находчивости. Подводя итоги сессии,
мы поинтересовались у преподавате-
лей академии: какой ответ на экзаме-
не стал самым запоминающимся в их
преподавательской практике, а также
узнать, чем им запомнилась зимняя
сессия этого учебного года.

Елена Андреевна ДОВГАЛЬ, зав. 

кафедрой экономической теории и

права, д-р экон. наук, профессор:

“Несколько лет назад одна студен-
тка факультета БУ пришла на экзамен
с рацией. Я видела, что она пишет от-
вет на билет, а параллельно слышала
голос (как мне показалось, это было
радио). Потом выяснилось, что девоч-
ка воспользовалась услугами радио-
связи, чтобы таким образом получить
ответ на вопрос. Моей первой реак-
цией было  не негодование и не воз-
мущение — скорее это сначала обес-
куражило меня, а уже позже вызвало
улыбку. Это была очень запоминаю-
щаяся ситуация, хотя произошла она
достаточно много лет назад, и ни до,
ни после этого случая я такого больше
не встречала.

В этом году я впервые за много лет
принимала экзамен на факультете РП. 
Лишний раз убедилась, что РП от БУ 
отличает многое: с одной стороны, 
необычайная старательность, которой
зачастую не хватает факультету “Биз-
нес-управление”, а с другой —  опре-
деленная наивность в ответах”. 

Дмитрий Владимирович НЕДО-

ГОНОВ, преподаватель кафедры 

социологии:

“Каждая сессия является ориги-
нальной. Почему? Потому что каждый
студент — это индивидуальность, по-
этому что-то особенно оригинальное 
сразу и не вспомнишь.

Что касается этой сессии, то, на мой
субъективный взгляд, студенты в этом 
году подготовлены лучше. 

Татьяна Николаевна БЕРЕСТ, 

канд. филол. наук, доцент кафедры

украиноведения:

“Больше всего зимняя сессия-2008
запомнится зачетом по зарубежной 
литературе, который я принимала у
студентов III курса вместо Игоря Алек-
сандровича Помазана. Учитывая то,
что некоторые студенты уже  успели
ему все сдать, а мне достались одни
“хвостики”, и то, что они прочитали
произведения только в сокращении в
Интернете, это было весело”. 

Ирина Владимировна ГОЛОВНЕ-

ВА, зав. кафедрой общей и при-

кладной психологии, канд. психол.

наук, профессор:

“Трудно ответить, ведь необыч-
ных, нетрадиционных ответов в 
моей практике было достаточно 
много. Но, наверное, наиболее за-
бавный ответ на вопрос был связан
с тем, что один из студентов (естест-
венно, не буду его называть) изла-
гал ответ на вопрос очень вырази-
тельно, с артистическим талантом,

с огромной степенью уверенности,
отвечая при этом на совершенно
иной вопрос. Вначале я, как и лю-
бой преподаватель, попыталась
вникнуть в вопрос, усмотреть в от-
вете какой-то смысл. В результате,
как оказалось, студент делал ставку
на артистизм, а не на суть вопроса,
и когда я сказала: “Вы рассказывае-
те совершенно о другом”,  его лицо
выразило полную растерянность,
что такого просто не может быть!

А эта сессия меня очень порадо-
вала. Особенно защита дипломных
работ заочников в этом году. Они ока-
зались достаточно сильными, ответы
лучше, чем в прошлом году.

Владимир Семенович Поляков,

доцент кафедры теории и практики

перевода:

Экзамены в чем-то сродни хоро-

Уже не первый год Народная украин-УУская академия поддерживает тес-
ные контакты с социологическим

факультетом Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносо-
ва. Это сотрудничество многообразно и
насыщенно и позволяет “держать руку на
пульсе” развития социологической науки
и образования.

4—5 декабря 2007 года в МГУ прошла
третья Всероссийская научная конферен-
ция с международным участием “Соро-
кинские чтения”: “Социальные процессы
в современной России: традиции и инно-
вации”, в которой участвовали и предста-
вители Народной украинской академии.
Интерес к подобным мероприятиям тра-
диционно высокий: только в этом году на
участие в конференции поступило 920 за-
явок, из которых были отобраны 695 (сре-
ди отобранных заявок и докладов 29 пред-
ставляли иностранных участников).

Такой активный интерес к конференции
связан с тем, что на ней обсуждается до-
статочно широкий круг проблем, имею-
щих не только научный, но и практический
характер. Так, на пленарном заседании
обсуждались проблемы изучения русской
социологии, мироустройство ХХI века,
российская идентичность в социологи-
ческом измерении, грани совместимо сти
политической культуры и коррупции. Об-
суждение пленарных докладов нашло свое
продолжение в работе “круглых столов” и
секций. Среди первых можно отметить
“круглый стол” “Социологическое образо-
вание в России: современное состояние и
тенденции развития” (под руковод ством
декана социологического факультета
МГУ проф. В. И. Добренькова с участием
доброго друга НУА проф. Г. Г. Силласте),
“Проблемы и перспективы специальности
“Организация работы с молодежью” (под

руководством еще одного доброго друга
НУА проф. С. А. Шароновой) и др.

Секции, развернувшие свою работу во 
второй день, традиционно поразили раз-
нообразием направлений социологиче-
ского познания. Всего работала 31 секция, 
где выступили 242 участника. Наибольшей
популярностью пользовалась проблема-
тика таких секций, как социология обра-
зования и социологическое образование
в высшей школе (74 заявленных доклада),
региональная социология (44), экономи-
ческая социология (40), социология орга-
низаций и управления (38) и другие.

Наши встречи с социологами МГУ стали
уже традицией, и участие в Сорокинских
чтениях — одна из них. Ведь преподавате-
ли НУА — активные участники  всероссий-
ских социологических конгрессов, а наши
студенты, аспиранты и молодые ученые
— ежегодной конференции “Ломоносов”.
В этом году социологический факультет 
МГУ приглашает нас к участию в первой
зимней школе для аспирантов, а в летней
школе, которая в этом году будет прово-
диться уже четвертый раз, наши студенты
уже успели заявить о себе, пройдя серьез-
ный конкурс.

Сотрудничество с МГУ позволяет под-
держивать не только профессиональный
пласт нашей жизни, но и общечеловече-
ский, потому что между нами — хорошие,
добрые отношения, которые радуют душу
и позволяют сохранять оптимизм. Имен-
но поэтому в поздравлении президента
Российской социологической ассоциации
В. И. Добренькова с Новым годом и Рождес-
твом, которое пришло в адрес академии,
— пожелания открывать новые горизонты и
реализовывать самые смелые планы.

Екатерина Геннадиевна МИХАЙЛЕВА,

канд. социол. наук, профессор,

зав. каф. социологии

АМУ, или Ассоциация молодых 

ученых ХГУ “НУА”, — организа-

ция, объединяющая преподава-

телей, учителей, сотрудников и

аспирантов университета в воз-

расте до 35 лет, ведущих науч-

но-исследовательскую деятель-

ность.

Ассоциация была создана в 1998
году как Совет молодых ученых 
(СМУ) ХГУ “НУА”, а с 2004 года при-
обрела свое текущее название.

Основными направлениями де-
ятельности АМУ являются:
� содействие реализации миссии

ХГУ “НУА”;
� объединение молодых ученых 

университета;
� повышение культур-

ного и научно-исследо-
вательского уровня мо-
лодых ученых академии;
� содействие науч-

но-исследовательской
работе аспирантов, по-
мощь Студенческому на-
учному обществу в орга-
низации научной работы
студентов;
� междисциплинарное

научное сотрудничество
молодых ученых НУА;
� повышение твор-

ческой активности мо-
лодых ученых академии
в решении и разработке
комплексной научной программы
ХГУ “НУА”;
� внедрение результатов научно-

исследовательской работы моло-
дых ученых в учебно-педагогичес-
кую практику вуза.

Начало нового года — время под-
водить итоги года минувшего и ста-
вить новые задачи.

За прошедший год было сделано
немало. Совместно с ЦНГИ органи-
зован методологический семинар

«Экзамены в чем-то сродни
хорошему спектаклю...»

ДЕЛА  УЧЕБНЫЕ

Для студентов факультета БУ уже с самого первого дня обучения становятся самыми понятными и не требующими
доказательств  истины, что они, помимо своего основного предмета — экономики, должны усиленно “штудировать”
право, не хуже “РП-шников” говорить по-английски и ни дня не проводить без своего компьютера. И мало кто из них
догадывается о том, что все эти их ежедневные “приплюсованные” к экономике занятия —  это реализация “Концеп-
ции совершенствования и развития экономического образования в Народной украинской академии”, которая время от
времени пересматривается Ученым советом академии применительно к требованиям современного рынка труда.

Как сообщила нашей газете ректор профессор Валентина Илларионовна АСТАХОВА,  сегодня от системы практики,
от конструктивного партнерства вузов и работодателей, являющихся главными заказчиками и потребителями обра-
зовательных услуг высшей школы, во многом зависит эффективность подготовки на студенческой скамье. Поэтому
недавно “Концепция” снова была рассмотрена на заседании Ученого совета, который решил усовершенствовать под-
готовку студентов факультета БУ в следующих направлениях:

1) изменить структуру баз практики;
2) решить вопрос по специализации магистров (по их образовательно-квалификационным характеристикам);
3) усилить внимание кафедр и деканатов к вопросам формирования морально-нравственных устоев и гражданских

позиций выпускников;
4) разработать спецкурсы “Этика бизнеса” и “Университетское образование экономиста”.

(Продолжение на стр. 3)

НаУкА

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Что такое АМУ?

шему спектаклю. Спектаклю — потому,
что на них всегда хватает и забавных, и
драматических ситуаций. А хорошему
— потому что студенты и преподава-
тели не играют, а живут, то есть вполне
органичны в своих ролях. Наверное,
не зря Шекспир говорил: “Весь мир
— театр, и люди в нем — актеры”. Так 
что вспоминать можно долго.

Но нынешняя сессия пока еще сов-
сем свежа в памяти, она затмевает
прежние воспоминания. Лично мне
было очень приятно принимать эк-
замен по лингвострановедению Ве-
ликобритании и США на IV курсе РП.
Честно говоря, нечасто приходилось
встречать такую дружную и исключи-
тельно добросовестную подготовку
к экзамену во всех трех английских
группах. С первых же слов практиче-
ски каждого ответа становилось
ясно, что студент готовился к эк-
замену серьезно, без упований на
свое везение и снисходительность
преподавателя (правил без исклю-
чений не бывает, но в данном случае
исключений было совсем уж мало). А
материал там достаточно сложный.
Группа РП-43 особенно порадовала
уровнем письменного перевода тек-
стов из Британской энциклопедии. А

две другие группы компенсировали
менее удачные переводы блестящи-
ми устными ответами. Что и отраже-
но в ведомости — сплошь “отлично”
и “хорошо” (за крошечными, повто-
рюсь, исключениями).       

Чего-то совершенно необычного на
этой сессии я не заметил. Хорошая в
целом подготовка большинства наших
студентов — не новость. Разве что на
I курсе мы в этом году впервые прак-
тикуем кредитно-модульную систему.
Здесь много нерешенных вопросов,
как в любом новом деле, но пора-
довало то, что наши первокурсники
оказались на высоте, как ни меряй: по
академической ли шкале, по нацио-
нальной или по европейской. Конечно,
им пришлось на собственном опыте
убедиться в правдивости того, что мы
им говорили еще на ФДП: у нас в ака-
демии оценки зарабатывают упорным
и систематическим трудом. Не все
получили допуск к экзамену с перво-
го раза. Зато те, кто сдавал экзамен
по английскому языку, показали очень
хороший уровень подготовки и по за-
слугам получили высокие оценки. Так 
бы и дальше!

Юлия ОЛЕЙНИК, РП-15

Елена КОЗЛОВА, РП-14

по вопросам работы с литерату-
рой, оформления научных статей.
В День науки в НУА совместно с
отделом научно-исследователь-
ской работы проводилась конфе-
ренция молодых ученых. Для более
близкого знакомства с отечест-
венной философской мыслью и
неформального общения молодые
ученые, ведущие исследования в
разных областях науки, посетили
Сковородиновку. В течение всего
года совет Ассоциации проводил
работу по налаживанию контактов 
с подобными организациями вузов

Харькова, Беларуси и Российской
Федерации. Велось информирова-
ние аспирантов о событиях, прохо-
дящих в академии, о зарубежных
стипендиях, школах.

К сожалению, в большинстве ме-
роприятий задействовались исклю-
чительно аспиранты первого года 
обучения, а взаимодействия со
Студенческим научным обществом
практически не было.

В новом году планируется,

в первую очередь, продолжить
начинания предыдущих лет: мето-
дологические семинары, конфе-
ренция молодых ученых в рамках
Дня науки в академии, содействие
неформальному общению молодых
ученых, информирование о конфе-
ренциях, конкурсах, стипендиях,
грантах. Предполагается включе-
ние в деятельность АМУ аспиран-
тов 2—4 года обучения, молодых
преподавателей и сотрудников
НУА, развитие сотрудничества со
Студенческим научным обществом.
В настоящий момент ведутся пере-

говоры о совместных мероприяти-
ях с Европейским советом молодых
ученых, представитель которого в
ноябре 2007 года посетил акаде-
мию.

Так что планов много. Теперь
главное, чтобы они претворились в
жизнь.

Марина СТЕПАНОВА,

аспирант,

председатель Ассоциации молодых 

ученых НУА

ВЫПУСКНИК «БИЗНЕСА» — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИСТ?


