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НАРОДНОЙ  УКРАИНСКОЙ  АКАДЕМИИ — 20!

День юбилея, день двадцатилетия нашей 
академии. 

Мы достигли сегодня замечательного воз-
раста юношеского цветения, задора и горяч-
ности, уверенности в своих силах и в своем 
прекрасном завтрашнем дне, но вместе с 
тем мы вошли в возраст самостоятельнос-
ти, зрелости, полной ответственности за 
свои дела и поступки, за результаты поисков 
и экспериментов.

И в этот праздничный день с гордостью 
можем утверждать — нам удалось в полной 
мере претворить в жизнь свои самые смелые 
идеи и планы, мы состоялись как уникальное, 
современное учебное заведение, обеспечив-
шее на практике создание первого в Украине 
учебно-научного комплекса непрерывного об-
разования.

Мы — это потрясающая команда подвиж-
ников-единомышленников, от известных в 
Украине и за ее пределами маститых ученых 

и наших самых взрослых слушателей из груп-
пы «Диалог+» до крохотулек-зернышек, важ-
но топающих в любую погоду в академию.

Мы — это школьники и студенты, создав-
шие своими руками и денежными средствами 
Аллею Памяти; мы — это больше пяти ты-
сяч  выпускников, работающих в различных 
уголках земного шара и прославляющих ака-
демию высоким профессионализмом, отно-
шением к порученному делу и к миру вокруг
нас. Мы — это родители, доверившие нам
свое главное достояние — своих детей и про-
шедшие вместе с нами этот крутой подъем 
длиною в 20 лет.

Мы — это Народная украинская академия 
с ее достижениями и проблемами, с ее звон-
ким и прекрасным 20-летним юбилеем. 

Я поздравляю нашу Alma mater и ее уди-
вительную команду с Праздником. Живите 
долго и будьте счастливы.

Ректор

Вот и пришел этот день…

СЛОВО  ОБ  ИМЕНИННИЦЕ
— В День юбилея хотелось 

бы сказать слова благодарнос-
ти за все мои 7300 дней, про-
веденные в стенах академии.

Я благодарна НУА за про-
дление счастья — счастья 
заниматься любимым делом 
по той программе, которую 
давно признали самой сов-
ременной. Благодарна за 
счастье детей, которые де-
лают открытия на уроках, за 
их радостное «ах» в этот миг; 
за продолжение творческого 
общения с ведущими спе-
циалистами развивающего 
обучения; за творческую ат-
мосферу на кафедре; за доб-
рожелательность и поддер-
жку коллег; за возможность 
развития учителей и детей. 

Если НУА отмечает свой 
20-летний юбилей, значит, 
это достойное учебное заве-
дение.

Р. Ф. ПАЛЬЧИК,
учитель-методист высшей 

категории, Почетный 
профессор НУА

❒ ❒ ❒
—  Академии 20 лет. И послед-

ние 11 я прошел вместе с ней. 
НУА — это площадка фан-

тастических возможностей, 
которые позволяют вырасти 
человеку не просто отличным 
специалистом, но и всесто-
ронне развитой личностью. 
Академия прививает своим 
студентам желание разви-
ваться, подает пример свои-
ми поступками и действиями. 
Всегда интересно возвра-
щаться после каникул и узна-
вать, что нового появилось в 
НУА и каких высот мы вместе 
достигли. 

Виват, академия!
Александр КАЛИБЕРОВ, 
пятикурсник факультета 

«Бизнес-управление»

НУА — ЭТО ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
❒ ❒ ❒

— НУА — это возможность 
работать с надежными, про-
фессиональными  коллегами 
и замечательными студента-
ми, ощущать свою причаст-
ность ко многим хорошим 
начинаниям.

Академия отличается ор-
ганичностью и целесообраз-
ностью всех видов деятель-
ности, связанных с процес-
сом обучения и воспитания 
молодежи.

20-летний юбилей дает 
возможность соотнести вре-
мя и события, планы и ре-
зультаты и увидеть, что мно-
гое из задуманного, которое 
на старте казалось сложным 
и несбыточным, сегодня яв-
ляется достижением и гор-
достью  не только академии 
и ее коллектива, но и нашего
родного города.  

Т. А. УДОВИЦКАЯ,
канд. истор. наук, 

ответственный секретарь 
приемной комиссии

❒ ❒ ❒
— Обучение в НУА дало мне

очень многое в жизни. Изме-
нило мое представление о
мире,  позволило  познако-
миться с огромным количес-
твом интересных и неорди-
нарных людей, помогло на-
браться практического опыта 
в профессиональной сфере. 

Фундаментальное образо-
вание, которое я получила в
НУА, помогает справляться с 
любыми жизненными задача-
ми и сегодня. Я благодарна 
нашим блестящим педагогам, 
которые  научили нас думать 

и отстаивать свою позицию,
показали личным  примером,
что на протяжении всей жиз-
ни нужно работать над собой
и продолжать учиться.

Кроме всего этого, в НУА я
встретила главного человека
своей жизни. Ведь НУА — это
любовь на всю жизнь!!!

Светлана ЧЕРНЫШОВА,
выпускница ф-та

«Референт-переводчик»
1998 г., преподаватель

Киевского национального
университета им. Тараса

Шевченко
❒ ❒ ❒

— Почти 13 лет связывает
меня с Народной украинской
академией. Началось все с
того, что в 1998 году меня и
моего брата родители приве-
ли в СЭПШ. На момент оконча-
ния школы, в 2005 году, было

принято решение поступать в 
Юридическую академию. Но 
уходить из НУА не хотелось, 
поэтому я остался в родных 
стенах на заочной форме. 

Обучаясь параллельно в двух 
вузах и общаясь с друзьями, 
я понял, что такого, как в НУА 
индивидуального подхода, 
качественного обучения и 
отношения преподавателей к 
студентам — нет нигде. 

Приближающийся 20-лет-
ний юбилей таит в себе не 
просто долголетний опыт на 
рынке образовательных ус-
луг, а целую историю нашей 
семьи. Желаю родной Alma 
mater процветания, добрых и 
благодарных воспитанников!

Олег ЗВЕРЕВ,
выпускник факультета 

заочно-дистанционного 
обучения 2011 г.

❒ ❒ ❒
— Можете ли вы представить 

себе, что такое 20 лет? Это 
1/5 столетия, 7305 дней или
262 980 уроков по 40 минут!

За это время НУА превра-
тилась из чисто эксперимен-
тального проекта по испы-
танию концепции непрерыв-
ного образования в самую 
большую по численности 
учеников школу в Харькове, 
вуз с наивысшей, IV степе-
нью аккредитации и, в целом 
(а по-другому рассматривать 
академию нельзя), учреж-
дение, получившее мировое 
признание. И это не может 
не радовать. Поздравим же 
академию с 20-летием и по-
желаем улучшать свои дости-
жения. Ура! 

Михаил ЛЕВЧЕНКО,
ученик и староста 9-А 

класса СЭПШ
❒ ❒ ❒

— Я очень благодарен НУА 
за многое! За то, что научил-
ся экономически и юриди-
чески грамотно мыслить, 
сформировал фундамент 
знаний, который использую 
постоянно в своей работе; 
почувствовал атмосферу на-
строя на уважение к студен-
там, которую всегда вспо-
минаю с теплотой; встретил 
друзей и порекомендовал 
вуз, который я гордо назы-
ваю своим, моему брату. А 
еще  зарядился желанием 
постоянно учиться и реа-
лизовывать свои знания на 
практике, чем сейчас и за-
нимаюсь (в том числе в ас-
пирантуре академии).

Спасибо всем, кто работа-
ет в НУА, за прекрасный вуз 
и возможности, которые он
открывает перед студентами 
и выпускниками!

Валерий ЗОЛОТУХИН, 
выпускник факультета 

«Бизнес-управление» 1999 г.,
директор ООО «АЛЛО»

❒ ❒ ❒
— Народная украинская 

академия стала частью жиз-
ни, частью моей семьи, по-
тому что ее становление и 
взросление проходили вмес-
те с первыми шагами моей
дочери в Детской школе 
раннего развития, а затем в 
СЭПШ. Из 20 лет мы прошли 
с академией 12. 

Помню, однажды учитель-
ница моей дочери, Антони-
на Андреевна, сказала: «Мы 
учим детей учиться». И мне 
кажется, это самое главное,
что выгодно отличает Народ-
ную украинскую академию 
от других учебных заведе-
ний. Изначально здесь дети,
постигая азы и премудрости 
наук, учатся учиться. Я ду-
маю, что это нужно любому 
человеку в жизни. 

Хочу пожелать всем, кто
имеет отношение к этому 
прекрасному учебному за-
ведению, новых творческих 
успехов,  воплощения самых 
смелых и дерзких планов!

В. М. МАРЕНИЧ,
член Попечительского 
совета НУА, начальник 

управления по делам 
прессы и информации 

Харьковской 
облгосадминистрации
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ОТ  ПЕРВОГО  ДНЯ, ОТ ИСТОКОВЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ

Когда за спиной двадцать лет, двадцать дней рождений, двадцать 
посвящений в студенты, двадцать выпусков и т.д., то к словам
относишься как-то осторожнее и взвешеннее. Меньше эйфории 

— больше ответственности.
Нестись на всех парусах без оглядки в первые годы проще. Первые 

дипломы, первые конкурсы, первые встречи, первый КВН… Нет страха 
повториться, снизить уровень, разочаровать. Не с чем сравнивать. На-
бор высоты идет автоматически: от нуля к положительным величинам. 
Любой шаг — уже движение, любое достижение — событие.

С каждым годом — труднее. С каждым годом — ответственнее. Уже 
есть авторитет, позиции, имидж. Уже есть традиции и ожидания, срав-
нения и сопоставления. И все-таки… 

И все-таки академии удается жить в высоком темпе, динамично, на 
хорошей скорости. Каждый год — событие, каждый год — движение, 
каждый год — набор высоты.

В 1991-м открылись, учредились, заняли одну (!) комнату в Деловом 
и культурном центре на Московском проспекте, 75. В этом же году, в
помещении на ул. Авиационной, стартовал учебный год для школьни-
ков. (Позже, после всех лицензирований-аттестаций, школа получила 
название Специализированная экономико-правовая школа с углублен-
ным изучением иностранного языка).

Следующий, 1992-й, ознаменовался открытием Высшей гуманитар-
ной школы (позднее — Харьковский гуманитарный институт — Харь-
ковский гуманитарный университет), в состав которой вошли два фа-
культета: «Бизнес-управление» и «Референт-переводчик» (факультет
«Социальный менеджмент» ведет свою историю от 1993/94 учебного 
года: тогда на базе «БУ» открылось отделение социальных работников,
ставшее позднее самостоятельным факультетом).

Декабрь 1992-го — первый КВН. Для обозначения его значимости 
и уровня достаточно отметить, что сценарий писался, в том числе, и 
профессором О. Л. Яременко (сегодняшним квнщикам остается только 
мечтать о такой «сценарной» поддержке!). 

Апрель 1993 г. — первая студенческая научная конференция, ко-
торая переросла в международную, стала традиционной и ежегодной, 
расширив свои границы до общеакадемического Дня науки. В конце 
того же 1993-го состоялся первый конкурс ораторов. Эту традицию до 
20-летия сохранить не удалось, но какие были участники, темы, откры-
тия!

Лето 1994 г. — грандиозное событие — переезд на новое место 
жительства. Теперь НУА прописана на улице Лермонтовской, 27. Кор-
пуса  тогда совсем не напоминали сегодняшние. Но с каждым днем, 
месяцем, годом материально-техническая база развивалась и крепла, 
ежегодно прирастая все новыми и новыми приобретениями: ЦНГИ, ме-
диатека, компьютерные классы, каминный зал и т. д.

Осенью 1994 г. — с личной руки «первенцев» НУА был проведен
День III курса, праздник пересечения экватора высшего образования. 
С тех пор «экваторим» ежегодно. Но тот искрометный, студенческий, 
задорный, удивительно теплый вечер запомнился навсегда.

Март 1995-го — первый «День семьи», итоги конкурса генеало-
гических изысканий студентов и школьников. Кто-то проследил свои
корни до Генриха Гейне, кто-то узнал, что ведет родословную от зна-
менитых запорожских гетманов. И дальше, в ежегодной копилке кон-
курса — яркие имена, известные харьковчане, удивительные судьбы и 
истории. 

В 1996-м состоялась презентация библиотечного модуля «Центр 
научно-гуманитарной информации», оснащенного по последнему сло-
ву техники. В декабре того же года — феерический новогодний карна-
вал. В костюмах были все: заведующие кафедрами, деканы, ректор, 
студенты, сотрудники! (Некоторых даже не сразу можно было узнать!)

Апрель 1997-го ознаменовался учредительной конференцией 
Студсоюза, ставшего авторитетной структурой самоуправления (вру-
чение в 2005-м Студсоюзу Премии Кабинета Министров — тому под-
тверждение).

29 мая 1997 года. Дата из дат. Событие из событий. Дипломы спе-
циалистов получили первые выпускники НУА. И кто бы что потом в Ук-
раине ни рассказывал, мы были первыми, кто вручил выпускникам вуза 
внебюджетного финансирования дипломы государственного образца! 

Тем же 1997-м датирован первый орден нашего ректора — Орден 
княгини Ольги под № 1 (следующий, II степени, Валентине Илларио-
новне вручили в августе 2004 г.).

Июль 1998 г. — студенты и школьники НУА впервые посетили г.
Лилль (Франция). В октябре 1999 г. открылся музей истории НУА. Ле-
том 2000 г. НУА была аккредитована по самому высокому IV уровню 
аккредитации.

В год 10-летия (юбилей отметили ярко, с хорошим настроением),
29 мая 2001 г. открыли монумент «Огонь знаний». Это был первый 
проект такого масштаба. Средства собирали, что называется, всем 
миром. Фамилии спонсоров и дарителей высечены на шаре в основа-
нии монумента. 

В 2003-м коллектив академии  был награжден Грамотой Кабинета
Министров «За вагомий внесок в розвиток освіти». 

В 2004-м студенческий театр «На Лермонтовской, 27» и ансамбль 
скрипачей «Вдохновение» получили звания образцовых коллективов 
(на ступень выше, звания «народных», они будут удостоены в 2009 г.).
В том же 2004-м — уникальное издание о ректорах харьковских вузов 
«Служение Отечеству и долгу» — яркая страница в научно-исследова-
тельской биографии НУА.

1 сентября 2007 г. была освящена часовня Св. Татианы. 
Следующий, 2007/08 г. оказался ярким на учебно-научные дости-

жения. Сразу четыре представителя НУА стали победителями и призе-
рами Всеукраинских предметных олимпиад (школьники В. Процевский 
и Г. Соколянский вошли в тройку лучших по истории и праву соответс-
твенно, а студенты Т. Буряк и В. Дробот отличились в английском языке
и страховании).

2009 год — открыт Центр русской культуры. 2010-й — Аллея Па-
мяти, посвященная 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне; победы на всеукраинских олимпиадах студентов А. Калиберова 
и А. Кащавцева. 

2011-й — 20-летие НУА… А еще — третье место пятикурсницы (вы-
пускницы СЭПШ) Даши Жуковой во Всеукраинской предметной олим-
пиаде по международной экономике (перед нами в турнирной таблице
только Львовская политехника и Киевский национальный универси-
тет!). 

А еще в 2010/11 учебном году — интереснейшая научная конферен-
ция по академической мобильности; управление сразу семью гранта-
ми, полученными от международных фондов и программ; реализация 
проекта «Диалог+»; международный турнир «Футбол против расизма», 
блестящие спортивные победы на чемпионатах Европы, мира, Украины 
школьников и студентов (А. Зверевой — бальные танцы, Д. Карпенко 
— бадминтон, В. Саркисяна, К. Татьянченко, К. Мамонова — едино-
борства, А. Зубенко — плавание).

В 2012-м мы планируем… Но это, впрочем, уже будет 21-й год ака-
демической жизни. Такой же яркий и насыщенный, как и все предыду-
щие. А может быть — еще ярче. Ведь нам только двадцать!

Е. В. АСТАХОВА, д-р ист. наук, проф., первый проректор

У каждого из прожитых 
лет свое лицо, свой почерк, 

свой яркий след…

«Мои семь тысяч триста дней с академией»
Да, вот столько дней в этих прекрасных двадцати го-

дах, которые прожила наша академия! Так давайте же
попытаемся вспомнить, какими были эти дни. В этом
нам помогут люди, которые стояли у истоков создания
нашего учебного заведения и остаются верны ему се-
годня. Что для них значат эти семь тысяч триста…

— Для меня Академия
— это Люди. Это Дело. Это
Ученики. Это Учителя. Это
огромная часть прожитой
жизни. 7300 дней Академии
— это дни счастья, боли,
сомнений, удач, потерь, по-
ражений и побед, которые
прошли через нашу душу.

Для нас жить — это значит
работать в Академии и для
Академии.

Иногда задумаешься: а что
хорошего дало нам это двад-
цатилетие, псевдорыночные
реформы с их «прихватиза-
цией», коррупцией и социаль-
ным хаосом?  И вспомнишь:
не все в этой жизни корруп-
ция и хаос. В ней есть место
для пространства справедли-
вости, порядка, профессио-
нальной честности и ответс-
твенности. Пространство это
медленно, но неуклонно рас-
ширяется, придавая челове-

Олег Леонидович
ЯРЕМЕНКО,

д-р экон. наук,
профессор:

ческий смысл пока еще зыбким 
новым формам и институтам. В 
этом, я глубоко убежден, — Мис-
сия Академии.

Иногда считают, что Акаде-
мия начиналась «от нуля»: 20 
лет назад не было ни аудито-
рий, ни кабинетов, ни учебных 
планов. Но был человеческий 
капитал, была накопленная 
энергия мысли, веры, было по-
нимание огромной ответствен-
ности Учителя перед прошлыми 
и будущими поколениями. Для 
этого мы жили и живем. 

С Днем рождения, Академия!

Игорь
Александрович

ПОМАЗАН,
зав. кафедрой

украиноведения,
канд. филол. наук,

доцент:
— Кто бы мог подумать, что 

дней этих в академии или, точ-
нее, с академией проведено 
так много! Надо сказать, что 
дни в НУА имеют свойство ле-
теть исключительно быстро, 
складываясь в месяцы и годы 
в таком темпе, что не успеешь 
оглянуться, а ты, оказывается, 
уже едва ли не ветеран акаде-
мии. Хотя, признаться, такое 
чувство, что еще вчера впервые 
вошел в аудиторию в качестве 
преподавателя. 

Дни, в общем, были разными, 
но что является, наверное, об-
щим для всех проведенных в ака-
демии дней, они никогда не были 
скучными. Прежде всего, потому, 
что здесь работают люди, кото-

рые скучать не дадут никому и
никогда. Ну и, конечно, в ака-
демии есть те, с кем уж точно
не соскучишься: наши студен-
ты. Именно благодаря сов-
местной бескомпромиссной
борьбе за нескучную жизнь,
мы, преподаватели, порой и
не замечаем, как летят дни,
месяцы и годы.

Так что спасибо всем нам
— тем, кто работает и учится
(ну, или делает вид, что учит-
ся) в Народной украинской
академии, за нашу нескучную
жизнь! 

Тамара Михайловна
ТИМОШЕНКОВА,
зав. кафедрой
германской 
и романской
филологии,
канд. филол. наук,
профессор:

— На стенах возле «язычес-
ких» кафедр висят планшеты с портретами наших выпускников. 
Сколько их было за эти 20 лет! И каких разных! Спокойных, уве-
ренных в себе — и застенчивых, иногда даже робких. Веселых, 
остроумных — и сдержанных, немногословных… 

Одни учились легко и увлеченно — другие с трудом преодо-
левали «ловушки» иноязычной грамматики. Одни стремились 
прожить студенческие годы весело и беззаботно — другие вы-
страивали четкую перспективу и упорно шли к цели.

Наши ребята с увлечением играли в КВН, отлично пели и тан-
цевали, завоевывали призы на конкурсах и олимпиадах, выез-
жали на летние месяцы работать за рубежом. Каждый выпуск 
оставил свой след, в каждом было что-то свое, неповторимое, 
уникальное. 

И студентам, и преподавателям есть что и кого вспомнить. И 
вот сегодня, оглядываясь на пройденный путь, видишь, как мно-
го сделано, в сущности, за такой короткий срок — 20 лет.

НУА занимает достойное место среди вузов Харькова и Ук-
раины, она получила признание за рубежом, а наши выпускни-
ки сегодня живут и работают во многих странах мира: Украине, 
России, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, 
Израиле, Канаде, Чехии.

Что же пожелать нашей имениннице?
Трудового и творческого долголетия! Верности принципам 

гуманизма, высокого профессионализма, гражданственности, 
заложенным основателями нашего вуза! Претворения в жизнь 
главного лозунга, сформулированного нашим ректором Астахо-
вой Валентиной Илларионовной и определяющего весь смысл 
нашего ремесла: «Образование. Интеллигентность. Культура».

— Время летит быстро и не-
заметно.

Казалось, совсем недавно 
Детская школа раннего разви-
тия  принимала своих первых 
учеников. И вот уже 20-летний 
юбилей! 

Наши малыши вырастают,
умнеют, взрослеют. Но не спе-
шат расставаться с любимой 
академией. Многие продол-
жили учиться в Специализиро-
ванной экономико-правовой 

школе, многие выбрали по
душе факультет ХГУ «НУА» и
стали студентами…

За двадцать лет многое
может измениться. Но, как и
двадцать лет назад, в детскую
школу приходят такие же весе-
лые, любознательные и доб-
рые малыши. 

А значит, все в нашей ака-
демии хорошо, и мы все
вместе отметим еще не один
юбилей!

Ольга Филипповна ЯКОВЛЕВА,
учитель Детской школы раннего развития:

— Дорогая академия! 20 лет 
назад наши жизненные пути 

пересеклись, и вот мы до сих 
пор вместе.

Что значат эти 20 лет для 
меня? 

Прежде всего, я благодарна 
тебе за своих детей, за то, что 
они многому научились, прой-
дя три этажа твоего, теперь 
уже многоэтажного, дома.

Но в стенах этого дома 
развиваются не только дети. 
Здесь я сформировалась как 

учитель. Мне было у кого и
чему учиться. Ведь под кры-

шей Академического дома
работают увлеченные люди,
мастера своего дела.

Желаю тебе дальнейшего раз-
вития. Ты «поставила на крыло»
много своих воспитанников. Ты
дала хорошую опору для старта 
и научила верить в свои силы.

Птицы всегда возвращают-
ся в свое гнездо, и хорошо,
когда это гнездо такое привет-
ливое и уютное.

Елена Владиславовна КУЛТАЕВА,
специалист высшей категории,

учитель-методист:

Юлия КИКОТЬ, выпускница факультета
«Бизнес-управление» 2008 г., аспирантка,
маркетолог компании «Yves Rocher»:

— Что значит «НУА»? На этот
вопрос с уверенностью смогу
ответить вам я. Ведь НУА — это
моя жизнь!

С особенным теплом я хра-
ню воспоминания о Детской

школе раннего развития, куда 
в шесть лет меня привели ро-
дители. Далее последовала 
учеба в Специализированной 
экономико-правовой школе 
ХГУ «НУА». Следующий мой 

шаг — гуманитарный уни-
верситет и, как следующая 
ступень непрерывного об-
разования, — поступление в 
аспирантуру.

За все годы, проведенные 
в НУА, было пережито много, 
но за все счастливые момен-
ты, а также за трудности, ко-
торые приходилось преодо-
левать, —  большое спасибо!  
Благодаря этому опыту, про-

изошло становление меня как 
личности. Такие черты моего 
характера, как целеустрем-
ленность и напористость, мне 
привила именно академия. 

У меня никогда не возника-
ло даже вопроса о том, какую 
школу выбрать, в какой вуз
поступать…

И поэтому, когда у меня бу-
дут дети,  я тоже приведу их в 
НУА.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ  НАКАНУНЕ  20-летия 

Каков главный итог
работы НУА как 
учебного заведения 
нового типа?
Анатолий Афанасьевич
ГАЙКОВ, проректор по 
учебно-методической
работе, профессор кафедры
философии и гуманитарных
дисциплин, канд. истор.
наук:

— За 20 лет своего сущест-
вования НУА сумела реализо-
вать идею непрерывного обра-
зования и личностно ориенти-
рованного обучения. Сегодня
этот опыт вызывает огромный

интерес образовательного со-
общества Украины, ближнего
и дальнего зарубежья. И это
— главное достижение нашего
образовательного комплекса.
За этот период, благодаря вы-
сокому качеству подготовки
специалистов, академия полу-
чила IV уровень аккредитации.
НУА — единственный приват-
ный вуз в г. Харькове, имеющий
такой статус. 

Огромным достижением и
предметом гордости в учеб-
ном процессе следует считать
создание системы, способной
формировать у выпускников
необходимые общекультурные
и профессиональные компе-
тенции, которые позволяют
быть конкурентоспособными
на рынке труда. Слагаемыми
составляющими качества учеб-
ного процесса в академии яв-
ляются: обучение «сдвоенным»
специальностям; создание
стройной системы информаци-
онной, языковой, практической
подготовки; внедрение в учеб-
ный процесс инновационных
методик преподавания. И это
далеко не полный перечень но-
ваторских идей и технологий,
осуществляемых в учебном
процессе.

Жизнь подтверждает их ре-
зультативность.

Какого уровня 
удалось достичь
в научной сфере? 
Лариса Вагизовна
ШЕЛУДЬКО, начальник 
отдела научно-
исследовательской работы:

— Результаты научной де-
ятельности академии как ин-
новационного учебно-научного
комплекса позволяют нам се-
годня говорить о высоком уров-
не достижений в этой сфере:
� в 2011 году Народная ук-

раинская академия выдвинута
на соискание Государственной
премии Украины в сфере обра-
зования, номинация «Наука»;
� наличие шести научных

школ,  разрабатывающих еди-
ную комплексную тему «Фор-
мирование интеллектуального
потенциала общества в усло-
виях современных социальных
трансформаций»;
� открытие в 1998 г. постоян-

но действующей аспирантуры,
за период функционирования
которой защищено 73 канди-
датских и докторских диссер-
таций;
� НУА получила около 50

грантов и приняла участие в 36
крупных международных про-
ектах, среди которых: «Студент

КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУА»:
от 29 мая 1991-го до сегодня

29 мая 1991 года… Для Харькова, студенческой столицы и крупного образовательно-
культурного центра, это не просто дата регистрации очередного вуза.  Это — начало лю-
бопытного творческого эксперимента по отработке модели непрерывного образования,
ответственность за который взяла на себя НУА.  И сегодня, оглядываясь на пройденный
путь, мы попытаемся подвести итоги, поразмышлять о достигнутом, оценить сделанное. Мы
пригласили к обсуждению руководителей различных структурных подразделений академии
и задали им следующие вопросы:

ХХІ века: социальный портрет
на фоне современных социаль-
ных трансформаций»,  «Роль
молодежи в становлении граж-
данского общества» и др.;
� академия была отмечена

рядом ярких наград, среди них:
Почетный диплом  МОН Укра-
ины за весомый творческий
вклад в развитие образова-
тельных инноваций, Почетная
грамота Верховной Рады Укра-
ины «За особые заслуги перед
Украинским народом», Диплом
почетного доктора Институ-
та высшего образования АПН
Украины (ректору Астаховой
В. И.) и многие-многие  другие.

Назовите самые
яркие в палитре 
достижений Спе-
циализированной 
экономико-право-
вой школы?
Татьяна Леонидовна
БУТЫЛКИНА, проректор
по работе СЭПШ, учитель
высшей категории,
учитель-методист:

— Ярких событий было так 
много, что даже если взять по
одному штриху от каждого, по-
лучилась бы огромная много-
цветная радуга!

Наше большое достижение
— создание организации «ИС-
ТОК», полноценной организа-
ции ученического самоуправ-
ления, со своей символикой,
газетой, активной  деятельнос-
тью.

Наша гордость — призовые
места ребят на Всеукраинском
конкурсе-защите МАН, олим-
пиадах и конкурсах различных
уровней — от районных до все-

украинских; победа команды
учащихся в Малых олимпийс-
ких играх «Дети Харьковщины»
(2009 г.); победа в международ-
ном молодежном конкурсе во-
лонтерских проектов «Служiння
заради миру» с проектом «От
сердца к сердцу», в котором
участвовала вся школа, и пре-
зентация которого проходила в
Киеве в 2007 г.

Мы провели незабываемый
футбольный матч «Отцы и дети»
(2008 г.) с участием старше-
классников, родителей, учите-
лей.  Теперь такие футбольные
встречи стали традиционными.
Добрая традиция — КВН между
командами учителей и школь-
ников.

События 2010 года — за-
кладка Аллеи Памяти и созда-
ние школьного театра. 

Событие 20-летия — присуж-
дение СЭПШ звания «Лучшая
школа»!

Давайте поговорим 
об успехах
творческих 
коллективов НУА?
Наталья Григорьевна
ЧИБИСОВА, проректор
по научно-педагогической
деятельности и воспитанию,
канд. филос. наук, проф.:

— У всех коллективов худо-
жественной самодеятельности
НУА высокий уровень призна-
ния в академии и за ее преде-
лами.

Особо отмечу наши народ-
ные художественные коллек-
тивы: ансамбль скрипачей
«Вдохновение» (руководитель
— лауреат международных
конкурсов В. Белоцерковский)
и студенческий театр «На Лер-
монтовской, 27» (руководитель

— актриса театра им. Т. Шев-
ченко Л.Захарчук). Они хорошо
известны харьковскому зрите-
лю: «Вдохновение» ежегодно
выступает на сцене Харьковс-
кой областной филармонии и
Органного зала. В этом году,
как и в прошлом, ансамбль
стал победителем Харьковско-
го телевизионного фестиваля
«Звездные мечты». 

С творчеством студенчес-
кого театра знакомы не только
харьковские зрители, но и Чу-
гуев, Балаклея, Купянск. Театр
выступал в университете эко-
номики и финансов Санкт-Пе-
тербурга, побывал в Париже.

Все академики с большой лю-
бовью относятся к образцовым
вокальным коллективам НУА:
женскому ансамблю «Аэлита»
и мужскому «Романтик-бэнд»,
лауреату  фестиваля «Студен-
ческая весна — 2011».

В НУА сложилась система
общественных организаций
(профсоюз сотрудников и сту-
дентов, студенческий союз,
школьная организация «Ис-
ток»), 10 общественных со-
ветов, 9 клубов по интересам
(Бизнес-клуб, Политклуб, Ин-
теллектуальный клуб «Комиль-
фо» и другие).

Среди достижений НУА за 20
лет следует назвать создание

высоко творческой, культурно-
образовательной среды, о ко-
торой знают не только в Харь-
кове и Украине, но и далеко за
их пределами.

Академия по праву
гордится своим 
Центром научно-
гуманитарной 
информации.
А с чего начиналась 
наша вузовская 
библиотека?
Ирина Владимировна
КОЗИЦКАЯ, директор ЦНГИ:

— В юбилейный для акаде-
мии год Центр научно-гумани-
тарной информации отметил
свое пятнадцатилетие.

Сейчас, когда библиотека 

занимает целый этаж, трудно
себе представить, что все начи-
налось с одной комнаты! А ведь 
в феврале 1995 г. так и было!

На открытии ЦНГИ ректора-
том был подарен первый ком-
пьютер, уже через год зарабо-
тала библиотечная информа-
ционная сеть. Первое подклю-
чение академии к электронной
почте было в библиотеке, в
1997 году. В 1998-м мы при-
соединились к библиотекам
Украины, которые зарегистри-
ровали в интернете свой элек-
тронный каталог.

В  2009 году на базе ЦНГИ от-
крылся первый в Украине Центр
русской культуры с уникальным 
книжным, а также цифровым
фондом и современным муль-
тимедийным оборудованием;
год назад — первый в вузах
Украины Виртуальный фили-
ал Русского музея! С января
2011- го заработала в интерне-
те полнотекстовая электронная
библиотека академических из-
даний.

За 15 лет собран книжный
фонд более 160 тысяч экземп-
ляров!

И сегодня библиотека НУА 
— это солидный информаци-
онный центр, работу которого 
обеспечивают профессионалы.

С чего начинался
спорт в академии,
и что на сегодня 
представляет собой 
спортивная база 
НУА? 
Марина Александровна
КРАСУЛЯ, заведующая
кафедрой физического
воспитания и спорта,
канд. техн. наук, доцент:

— Мы можем не без осно-
вания гордиться успехами
спортсменов и сборных команд
академии, которых они доби-
лись как в Спартакиаде вузов г. 

Харькова, так и на Чемпионатах
Украины и соревнованиях ев-
ропейского уровня

Первое выступление отно-
сится к 1996 году, когда на пер-
венстве вузов дебютировала
мужская команда по баскет-
болу. С 1997 года футболисты
стали принимать участие в этих
соревнованиях. В 1998-м был
основан спортивный клуб ака-
демии. 

Спортсмены НУА ежегодно
участвуют в Спартакиаде вузов
по 10 видам программы: фут-
бол, футзал, баксетбол (мужс-
кой и женский), волейбол, на-
стольный теннис, бадминтон,
гандбол (мужской и женский),
плавание, большой теннис. Мы
стабильно занимаем  второе
место в общекомандном заче-
те по своей группе вузов.

Среди студентов и выпуск-
ников академии — 11 мастеров
спорта, 21 кандидат в мастера
спорта, победители, призе-
ры различных соревнований,
5 участников Всеукраинских
студенческих игр.

Спортивная база НУА сегод-
ня — это добротные спортив-
ные залы, тренажеры, уникаль-
ное оборудование для гольфа.
Академия приступила к ре-
конструкции спортивного ядра
на открытом воздухе (во дворе
академии). Новая площадка от-
кроется уже в сентябре.

Проекты академии: 
каких сил 
потребовала их 
реализация и что 
значат они для НУА, 
города?
Виктор Викторович
АСТАХОВ, декан факультета
«Бизнес-управление»,
канд. юрид. наук, проф.:

— С гордостью могу отме-
тить, что все проекты, реализо-
ванные академией, придуманы
и осуществлены непосредс-
твенно силами и средствами
НУА. 

За 20 лет своей истории в
академии было реализовано
множество проектов, но глав-
ными, на мой взгляд, являются
те, которые повышают чувство
гордости за свою страну, город,
родное учебное заведение. И к 
ним, в первую очередь, можно

отнести проекты «Монумент
Огонь знаний», «Студенческая
часовня» и «Аллея Памяти».

Монумент «Огонь знаний»
был возведен к 10-летию НУА 
в 2001 году. И, насколько мне
известно, это был первый в
Харькове памятник «неполити-
ческого содержания».

Более грандиозным стал
проект возведения часовни
Святой Татианы. Наша часовня
символически завершает ком-
плекс зданий НУА, украшая со-
бой и академию, и весь склон,
где открывается потрясающий
вид на город.

Проект «Аллея Памяти» ро-
дился где-то за полгода до
празднования 65-летия Побе-
ды. Поначалу казавшиеся ог-

ромными трудности, связанные
со сроками и доставкой земли
с мест боевой славы, были пре-
одолены! Теперь Аллея Памяти
— это святое место для всех.

Завершив работу по заклад-
ке Аллеи, мы задумались: а
что дальше? И, в рамках под-
готовки к 70-летнему юбилею
Победы, решили своими гла-
зами увидеть места героичес-
кой славы, священная земля
из которых заложена под каж-
дым деревом нашей Аллеи.
В 2010-м был Волгоград, в этом
мы посетили Керчь и Новорос-
сийск, а в следующем году пла-
нируем Минск — Брест, либо
Одессу — Севастополь!

У нас много интересных про-
ектов. Главное, что академия
никогда не останавливается на
достигнутом, а уверенно смот-
рит в будущее!

Редколлегия
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ИСТОРИЯ  МОЕЙ  СЕМЬИ  НАЧИНАЕТСЯ  ЗДЕСЬ

Когда ты делаешь первые 
шаги во взрослую жизнь 
(а это примерно на следу-

ющий день после выпускного в 
школе), многие вещи кажутся 
такими далекими. Но пролетают 
5 лет института, еще столько же 
— взрослой-превзрослой жизни, 
наполненной свободой после по-
лучения диплома, — и на встрече 
с одноклассниками ты говоришь 
уже о событиях 10-летней дав-
ности! В разговоре проскальзы-
вают фразы: «Мой оболтус не де-
лает домашнего задания, а дочку 
дергают за косички в классе».  И 
ты понимаешь, что вчера еще сам 
был героем таких информацион-
ных «сводок со школьного фрон-
та», а сегодня — уже говоришь о 
своих детях.

Нам повезло! Говорим, в пер-
вую очередь, о своей семье и о 
своих детях. Но уверены, что — и 
об огромной армии выпускников 
академии, которые привели де-
тей в НУА.

Уже 2 года наш старший сын 
Владимир живет жизнью учени-
ка СЭПШ, и с первого дня сло-
жилось такое впечатление, что 
он знает здесь все «от и до». Как 
будто те 5 лет, когда мы были сту-
дентами НУА, записались авто-
матом на его внутренний «диск» 
опыта, и при этом от папы и мамы 
— по отдельному гигабайту!

Наше решение о выборе шко-
лы для детей было таким же ес-
тественным, как, например, для 
англичанина выйти утром во двор 

поместья под Лондоном и уви-
деть акры хорошо подстрижен-
ного газона☺.

Академия стала точкой отсче-
та истории нашей семьи. И те
ценности и традиции, которые
культивируют в ее стенах, мы
полностью разделяем и поддер-
живаем.

Когда тебе за 30,  уже не хо-
чется торопить время. Именно

сейчас ты понимаешь, как хоте-
лось бы, чтоб твои дети подоль-
ше оставались маленькими и
были с тобой, хотя это и не вхо-
дит в их планы. Они будут расти,
за вторым классом будет тре-
тий, четвертый, пятый… А по-
том —  институт. И так хочется,
чтобы твой ребенок пробежался 

по тропинке твоих студенческих
лет: чтобы сыграл в КВН, обяза-
тельно съездил в Артек и вдох-
нул ту полную студенческую
Свободу, которой наслаждался
и ты, в НУА.

А потом у них будет своя —
взрослая — жизнь. И если судьбе
будет угодно еще через 20 лет
позвать нас на Первое сентября
— и мы придем не просто в гос-

ти, а приведем в академию своих
внуков, — то традиция, которую
мы заложили, сыграет первую
скрипку не только в нашей жизни,
но и в жизни наших детей.

Наши дети — в НУА. Владимир
и Александр.

Семья ХАЧЕРАШВИЛИ,

Елена и Руслан, выпускники

В1976 году родился мой 
папа Алеша, а в 1977 году 
родилась моя мама Юлия. 

Встретятся они во время учебы в 
НУА. Папа будет учиться в треть-
ем, а мама — в четвертом потоке 
студентов…

Академия станет для моих ро-
дителей вторым домом. Папа об-
ретет здесь первые теоретичес-
кие знания по ведению бизнеса и 
сможет здесь же применить их на 
практике, помогая организовы-
вать питание студентов и школь-
ников. Мама получит знания, но, 
самое главное, встретит свою 
любовь.

Она, будучи студенткой V кур-
са факультета «Бизнес-управ-
ление», выйдет замуж за моего 
папу, выпускника 1999 г. того же 
факультета, и их обоюдным же-
ланием будет — проехаться на 
свадебных автомобилях вокруг 
стен родной академии. И они 
это сделают вместе со своими 
свидетелями — однокурсниками 
Романом Стативка и Анастасией 
Соколинской. 

Именно здесь они встретят 
своих друзей. Сюда, работая и 
проживая в Сумской области, 
не бывая дома по полгода, они 
будут приезжать просто побыть 
в стенах родной академии и на-
сладиться атмосферой, царящей 
в ней. И именно в эти моменты у 
них будет желание напеть песню: 
«Где без спроса ходят в гости, где 
нет зависти и злости — милый 
дом».

Поэтому, как вы понимаете 
сами, я не мог не оказаться в 
ДШРР, где меня учили разным 
предметам, но, наверное, самое 

ЕСЛИ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ… МИЛЫЙ ДОМ
(Отрывок из работы участника

XVII Общеакадемического конкурса
( у

«История моей семьи»)

главное — это то, что меня учили 
просто усидеть за партой!

В октябре 2006 года я отпра-
вился на экскурсию в 1-Б класс. 

Там меня встретили ребята и 
классный руководитель Валенти-
на Николаевна, которая на протя-
жении четырех последующих лет 
учила нас работать в команде, 
быть чуткими, внимательными, 
отзывчивыми, помогать друг дру-
гу и просто дружить. Я не знаю, 
как у нее это получалось, но у 
каждого из нас было огромное 
желание идти в школу, учиться, 
участвовать во всевозможных 
конкурсах, утренниках, олимпиа-
дах. И если бы можно было оста-
новить время, я бы остался в на-

чальной школе навсегда. Но вре-
мя идет, мы растем и взрослеем.
Сейчас я учусь в 5-А классе.

Да, я совсем забыл рассказать

вам о том, когда и как я впервые 
попал в НУА! Мои родители со 
своими друзьями-выпускниками 
каждый год приезжают на день
рождения академии, и то, что мне
было всего 7 месяцев, совершен-
но не стало поводом отказаться 
от праздника.

Я думаю, со мной согласятся
выпускники, школьники и студен-
ты академии, что у всех нас есть 
дом, в котором нас помнят, ценят,
любят и ждут.

Всегда!
Иван МАЛОВИЧКО, 5-А класс

РОВЕСНИЦА  АКАДЕМИИ

Пусть приносит море
удовольствия

Этот наступивший
День рождения!

Пусть он дарит праздник
удивительный,

Радугу эмоций, настроения!
Жизнь — удивительная шту-

ка. Но как же быстро она летит! 
Словно птица с расправленны-
ми крыльями, несет она нас в 
счастливое будущее, помогает 
преодолеть трудности, пере-
жить неудачи, направляет в 
нужное русло, дарит радость 
прекрасных мгновений. Как же 
важно ценить каждую минуту 
жизни, будь она веселая или 
нет, гордиться ею, смотреть 
уверенно вдаль и достигать вы-
сот.
«Остановись на миг, взгляни:
Забыли мы поднять с земли
Мечты об алых парусах,
О сказках, ждущих

нас впотьмах.
Я по ступенькам, как по дням,
Взбегу к потерянным годам,
Я детство на руки возьму
И жизнь свою верну ему».

Это — мои слова благодар-
ности жизни, которая подарила 
мне счастливое детство, пре-
красное отрочество и велико-
лепную юность. Она научила 
меня, прежде всего, любить и 
быть любимой, дарить тепло, 
свет и улыбку окружающим. 
Причем делать это искренне, 
душевно, от чистого сердца. 
Более того, я научилась справ-
ляться с трудностями, ставить 
перед собой цели, стремиться 
к ним и добиваться их. К своим 
двадцати годам я выиграла уже 
три международных гранта, что 
было достаточно нелегко. Бла-
годаря первому из них, состо-
ялась моя поездка в Израиль 
после окончания 11-го класса 
школы.  В рамках второго гран-
та я ездила в Австрию, где полу-
чила свой первый европейский 
сертификат «Оsterreichisches 

Sprach Diplom Deutsch». По тре-
тьему гранту  в августе этого
года я планирую съездить на
летние курсы немецкого языка
в Германию. Все эти поездки
оставили в моей душе сказоч-
ные впечатления! 

Я благодарна своим роди-
телям, школе и, конечно же,
академии, которые воспитали
меня, вырастили, направили на
путь истины и, самое главное,
сделали человеком. 

И вот 29 мая 1991 мне испол-
няется 20 лет! Какое необыкно-
венное совпадение двух дней
рождений: в один день роди-
лись Народная украинская ака-
демия и ее будущая студентка.

Это — большая гордость для 
меня. Поэтому я иду вперед,
преодолеваю преграды, до-
биваюсь поставленных целей,
чтобы быть достойной ровесни-
цей Академии.
«Души пусть не коснется зло,

обида, грусть,
И сохранит нас всех Господь

от лживых уст.
Смотрю уверенно вперед —

там ждет мечта,
Меня к ней смело поведет

звезда НУА!»
Анна СОБКО, ЗРП-11

«Неужели мне 20?!»

Сначала — о ближайших
планах. Уже к следующему
году планируется закон-

чить реконструкцию спортпло-
щадки. Помимо травмобезопас-
ного покрытия и новых разметок,
ее оснастят новым спортивным
оборудованием: баскетбольными
щитами, воротами для мини-фут-
бола, а вместо скамеек появятся
современные трибуны. 

В ближайшей перспективе
— реконструкция актового зала.
Сцена станет немного больше
или «выше», как говорят профес-

МЫСЛИ  О  БУДУЩЕМ

В НУА можно будет зайти
со стороны Аллеи Памяти

Какие перемены ждут НУА в
ближайшем будущем, а какие
— 20 лет спустя?! Об этом мы
решили узнать накануне юби-
лея академии. В каком здании
будут заниматься новые по-
коления «нуашек», нам рас-
сказал выпускник 2009 года
(факультет «Бизнес-управ-
ление»), а ныне проректор по
административно-хозяйствен-
ной работе Олег Алексеевич
Семенов.

сионалы; в зале появятся конди-
ционеры.

Как выяснилось, уже есть эс-
кизы нового входа в академию со 
стороны Аллеи Памяти, в ректор-

ском корпусе. Вместе с реконс-
трукцией нового входа ожида-
ются изменения фасада здания 
и первого этажа (см. фото). Там 
разместятся службы, которые 

сейчас «живут» на первом этаже 
высотного корпуса. Также пред-
полагается выкуп второго этажа
ректорского корпуса. Этот этаж 
отдадут школьникам, так что 
СЭПШ будет располагаться обо-
собленно на двух этажах. Кроме 
этого, в отдельном помещении, 
которое будет пристроено, раз-
местится музей истории НУА.

Все это свершится в обозри-
мом будущем, заверил прорек-
тор. 

— Ну, а через 20 лет, — раз-
мышляет Олег Алексеевич, — на-
верняка реконструируем «крас-
ный» корпус или на его месте 
возведем новое здание с совре-
менной библиотекой и поточны-
ми аудиториями-амфитеатрами. 
Надеюсь, к тому времени, у ака-
демии будет и свое общежитие.

Катерина БОЖЕНКО, СМ-31

Студентам 2036 года посвящается 
Солнечный, теплый май 2036 года. Яркое 

утреннее солнце освещает Журавлевские 
склоны. Проснувшиеся от долгого сна де-
ревья распускаются в весеннем восстанов-
лении. Сегодня это место — одно из самых 
солнечных в центре большого Харькова — 
культурной и научной столицы Украины.

Именно здесь сегодня сосредоточены 
основные силы современного образования 
и науки, именно здесь воспитываются 
люди, впоследствии занимающие самые 
высокие должности, именно это место 
знаменито своим безграничным светом и 
высокой нравственностью, именно здесь 
уже 45 лет развивается и укрепляется 
Народная украинская академия…

Вот такой яркой и светлой я вижу 
нашу академию через 25 лет! Уже сегод-
ня она уверенно занимает свою, особую, 
нишу в образовательном пространстве. 
А через четверть века практически все 

учебные заведения будут равняться на 
НУА. Авторитет академии достигнет 
наивысшего уровня. НУА будет рассмат-
риваться как одна из ступеней, которую 
обязательно должен пройти человек, же-
лающий добиться значительных высот в 
жизни.

А что же в самой академии?
Она по-прежнему будет доброжела-

тельна к своим учащимся, заботлива к 
выпускникам и заинтересованна в сту-
дентах. Те, кто придет сюда еще в раннем 
возрасте, обязательно будут продолжать 
свое образование здесь, глубоко проникшись 
атмосферой своей Alma mater. 

Праздники в Народной украинской 
академии будут открыты для горожан и 
других гостей. Празднование Дня Побе-
ды в академии и ее дня рождения будет 
проходить на уровне города. Множест-
во акций и флешмобов будут проводить 

студенты НУА в других вузах, орга-
низовывать различные общественные
объединения с определенной тематичес-
кой программой. Для некоторых такие
объединения вскоре перерастут в основ-
ную деятельность, работу.

Наша академия и сегодня дает мощ-
ный старт своим ученикам и студентам
для успешной и эффективной деятель-
ности, помогает действительно «стать 
на крыло», а к 2036 году уже не будет ни
одного выпускника Народной украинс-
кой академии, который не реализовал бы
себя в жизни, ни одного двоечника, ни од-
ного бездельника. 

А если серьезно, то НУА в любое время
будет самой светлой, самой устойчи-
вой, уверенной в себе и своих студентах.
И что бы ни происходило с миром, акаде-
мия твердо будет стоять на ногах.

Валерия ИЛЬИНА, СМ-11
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