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День знаний: 
от Украины до Испании. 
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Ночь первокурсника

Итоги вступительной 
кампании
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Дорогие друзья!

Сегодня мы стоим на пути инновационного развития, 
делаем первые шаги к формированию общества будущего. 
Наша дружеская университетская семья приняла сегодня са-
мых лучших, креативных, умных и красивых студентов перво-
курсников. Мы благодарны им за выбор нашего университета 
и готовы делать все для поддержания высоких ожиданий 
от нас. В добрый путь, наши дорогие первокурсники! Вас ждет 
много нового и интересного в стенах ХНЭУ им. С. Кузнеца.

6–7

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКТИВНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!
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Из абитуриента в студенты

ДЕНЬ ЗНАНИЙ: ОТ УКРАИНЫ ДО ИСПАНИИ.
Как учатся в разных странах мира?

1 сентября – столько радости, ожиданий и волнения 
учеников и родителей. В нашей стране торжествен-
ная «линейка», цветы учителям и звонок в колокольчик 
от первоклашки являются символами начала учебно-
го года в школе. И вот, когда ты уже абитуриент и на-
ступает момент посвящения в студенты, ситуация всего 
лишь чуть-чуть меняется. В высших учебных заведениях 
та же «л инейка», но колокольчик заменяется други-
ми такими символами учебы, как студенческий билет, 
или ключ знаний, или и то и другое. С выходом нового 
закона об образовании и стремлением усовершенство-
вать и сделать процесс обучения наиболее эффективным 
общество пытается отойти от стандартных «линеек». 
Как оказалось, традиция проведения «линеек» практику-
ется только в странах постсоветского пространства. 

Если рассматривать Европу, где процесс обучения 
хоть как-то похож на наш, то в Бельгии, Венгрии, Ма-
кедонии, Ирландии, прибалтийских странах, Словении 
и Польше, а также в странах бывшего Советского Союза 
День знаний 1 сентября празднуется привычным об-
разом. А вот хештег #1сентября и #Деньзнаний, пусть 
и на разных языках, все же смогут не понять итальянцы, 
шведы, немцы, датчане и др. 

В Италии, например, из-за особенностей клима-
та, который играет важную роль в учебном процессе, 

расписание начала занятий может меняться. На юге, там, 
где очень жарко, детям дают немного дольше отдохнуть 
летом, но потом это время они нагоняют зимой. В раз-
личных округах Германии день начала занятий в школах 
может быть разным. Ориентировочно, учеба там стар-
тует с конца августа – начала сентября. Интересно, что 
в Германии, Австрии и некоторых районах Чехии суще-
ствует особая традиция провожания первоклашек в шко-
лу. Дети тщательно готовятся к своему первому дню уче-
бы, мастеря специальный «школьный кулек», в который 
родители потом кладут подарки своим чадам.

Школьники Финляндии, Дании, Швеции и Шотлан-
дии начинают учебный год уже в середине или ближе 
к концу августа. Болгарам, румынам и грекам везет боль-
ше, они начинают учебу с середины сентября. Испанцы 
же отдыхают до конца сентября – начала октября, но завер-
шают год в середине июня. Дневников, оценок в тетрадях 
и за ответы у доски в испанских школах нет. И о том, 
как учится ребенок, родителям даже не сообщают. 

Элина Бардакова –
ведущий специалист отдела маркетинга 

и корпоративных коммуникаций, 
студентка 2 курса специальности «Журналистика»
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Из абитуриента в студенты

#ВСТУП2018

#ВСТУП2017
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ В УНИВЕРСИТЕТ

26 июля истек срок приема заявлений от 
абитуриентов в высшие учебные заведения.
ХНЭУ Кузнеца подводит итоги*

10000
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12/07 14/07 17/07 20/07 24/07 27/07
0

Распределение по степени образования

Бакалавриат

90% 10%

Магистратура

* По данным ресурса vstup.info состоянию на 27 июля 2017 года. Данные могут быть не окончательными. 
Редакция не несет ответственности за достоверность данных.
** Имеется в виду 10 самых популярных образовательных программ 
по количеству поданных заявлений от абитуриентов с 12 до 26 июля 2017
по образовательным ступеням «Бакалавр» и «Магистр» дневной и заочной формы обучения.

ТОП-10 образовательных программ**
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Менеджмент
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Маркетинг Экономика
предприятия

Реклама и связи
с общественностью

Учет и аудит

Компьютерные наукиТуризм Международная
экономика

Международный
бизнес

Международные 
отношения, общественные 

коммуникации 
и региональные студии

ЖДЕМ ВАС НА ПРОБНОМ ВНО. 

Регистрация на вторую и третью сессию действительна до 09.11.2017 года (14:00 ч). 
Начало проведения ВНО 11 ноября 2017 года и 25 ноября 2017 года в 16:00 час. 
Собрание у лекционного корпуса. 

РЕГИСТРАЦИЯ:
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Cтуденческая жизнь

В рамках праздника был проведен конкурс 
красоты «Мисс первокурсница – 2017». Сильный 
состав участниц обеспечил интересную и захваты-
вающую борьбу, позволил насладиться красотой 
и подарил незабываемые эмоции. Все участницы 
были высоко оценены членами жюри и спонсора-
ми конкурсной программы. Однако победила все-
го одна. Самой красивой первокурсницей стала 
студентка факультета консалтинга и международ-
ного бизнеса Мажурная Ирина – мисс первокурс-
ница – 2017.

Первой вице-мисс – студентка из Туркменистана 
Мамедова Джахан. Джахан представляла факуль-
тет подготовки иностранных граждан нашего уни-
верситета и дебютировала очень успешно. Участ-
ницу активно поддерживал Бизнес-Центр «Инжэк», 
факультет, который представляла студентка и фа-
культет менеджмента и маркетинга, на котором 
сейчас учится первокурсница.

НОЧЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Вторая вице-мисс, покорившая сердца наших 
судей, Закотей Екатерина, она учится на факуль-
тете менеджмента и маркетинга. Участница не хо-
чет останавливаться на достигнутом и уже подала 
заявку на участие в следующем мероприятии, 
которое будет проходить в ХНЭУ им. С. Кузнеца – 
«Жемчужина ХНЭУ – 2017».

Следующую корону на конкурсе взяла Свящук 
София как «Мисс зрительских симпатий», перво-
курсница факультета международных экономиче-
ских отношений. Титул «Мисс Инстаграм – 2017», 
согласно голосованию пользователей социальной 
сети, достался Королевой Анне с факультета кон-
салтинга и международного бизнеса.

Поздравляем всех с первым в их студенческой 
жизни культурно-развлекательным мероприятием 
и желаем успешной учебы и веселого досуга!

Ближайший конкурс красоты «Жемчужи-
на ХНЭУ – 2017» пройдет 3 ноября 2017 года 
в культурно-развлекательном центре «Мисто» 
в рамках большого Дня экономиста.

На фото первая вице-мисс Мамедова Джахан 
с представителями Бизнес-Центра «Инжэк».

Мария Христенко –
специалист отдела маркетинга 
и корпоративных коммуникаций

Каждый год в Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца 
проходят масштабные и веселые праздники в честь Ночи Первокурсника. 

В 2017 году день был проведен 14 сентября. Праздник «Ночь первокурсника ХНЭУ» уже тради-
ционно прошел в культурно-развлекательном центре «Мисто». Студенты-первокурсники впервые 
были привлечены к культурным мероприятиям университета, которые с этого года будут разбавлять 
их учебные будни.
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ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА КРАСОТЫ 

«МИСС ПЕРВОКУРСНИЦА – 2017» МАЖУРНОЙ ИРИНОЙ

Участвовала ли ты ранее в подобных конкурсах?
– Нет.

Почему решила попробовать?
– Решила попробовать свои силы, раскрыть свои таланты.

Что ты почувствовала, когда на тебя надели корону?
– В этот момент (задумалась) ничего не почувствовала, находилась как будто в тумане и не верила 
в происходящее вокруг. 

Ты планируешь продолжать модельную деятельность?
– Да, планирую. Победа в конкурсе «Мисс первокурсница» подтолкнула меня к действиям. Я буду 
участвовать в конкурсе «Жемчужина ХНЭУ» и постараюсь победить там. Так же планирую участво-
вать в других конкурсах и расширять свою коллекцию корон (улыбнулась).

Чего ожидаешь от этого конкурса «Жемчужина ХНЭУ – 2017»?
– Этот конкурс,  безусловно, сложнее. В нем участвуют лучшие из лучших, и одержать победу 
будет сложнее. Но я настроена решительно и буду стараться. Ожидаю масштабный, «бомбиче-
ский» конкурс.

Тебя узнают в коридорах университета?
– Нет (смеется). Зато статистика просмотра профиля инстаграм после конкурса пошла вверх.

Как отметила победу?
– На следующий день позволила себе много пирожных… 

А как же фигура?
– Через неделю взяла себя в руки и начала подготовку к «Жемчужине ХНЭУ». Записалась в спорт-
зал, спасибо спонсорам за сертификат.

Как твои близкие отреагировали на победу?
– Никто из них не сомневался в моей победе, все были горды и рады за меня.

А другие конкурсантки как к тебе относились, не почувствовала зависть с их стороны? 
– На самом деле нет. За время репетиций мы сдружились, поддерживали друг друга. А если и была 
какая-то зависть, то она была хорошо скрыта (смеется).

Что бы ты хотела сказать тем девушкам, которым не хватает решительности участвовать 
в конкурсах красоты?
– Главное, перебороть себя в самом начале и сделать первый шаг: подать заявку, а дальше будет 
все намного проще и интереснее. Верьте в себя, и вы получите свой шанс на успех, свои 15 минут 
славы. Успехов, новых свершений и впечатлений, дорогие девушки!

Интервью с победительницей Мажурной Ириной 
проводила хореограф мероприятия Христенко Мария Юрьевна.

Cтуденческая жизнь
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Трудоустройство 

О

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ 
К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

СТУДЕНТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА ПООБЩАЛИСЬ 
НА ТЕМУ ЛИДЕРСТВА В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Одним из путей приобретения опыта для студента яв-
ляется прохождение производственной и преддипломной 
практик на разных курсах обучения. Это способ приме-
нения студентами приобретенных в университете знаний, 
а для компаний – возможность внести свой вклад в под-
готовку специалистов, дать мотивацию трудоустройства 
именно в их компанию, ведь тех, кто показал себя наи-
лучшим образом, может ожидать первое рабочее место.

Отделом трудоустройства студентов и взаимодей-
ствия с бизнес-структурами ведется постоянная работа 
по расширению баз практик для предоставления сту-
дентам не только возможностей трудоустройства после 
окончания университета, но и возможностей попробо-
вать свои силы во время учебного процесса в компаниях, 
непосредственно заинтересованных в молодых специа-
листах. Отдел наладил тесные взаимоотношения с веду-
щими компаниями Украины для того, чтобы студентам 
ХНЭУ им. С. Кузнеца предоставлялись эксклюзивные 
вакансии, предложения для прохождения практик, воз-
можности посещения производств и офисов с экскурсия-
ми, на которых они могут посмотреть на работу изнутри, 
пообщаться с сотрудниками, найти для себя преимуще-
ства для трудоустройства.

В прошедшем учебном году после прохождения 
преддипломной практики студент четвертого курса фи-
нансового факультета направления подготовки «Бан-

ковское дело» Алексей Касьяненко получил приглаше-
ние на работу в ПриватБанке на должность менеджера 
по обслуживанию корпоративных клиентов. Это стало 
возможным благодаря лучшим показателям прохожде-
ния онлайн-практики в ПриватБанке. Алексей набрал 
рекордное количество баллов – 510, за всю историю 
такого еще не было. Обычно 90 баллов уже дают право 
на зачисление в кадровый резерв и многие из студентов 
останавливаются именно на этом рубеже. Но Алексей 
добросовестно выполнил все возможные задания прак-
тики. Такое достижение в компании отметили особенно: 
предложили работу на престижной должности далеко 
не самой низкой ступени банковской карьеры, а также 
наградили ценным призом.

Алексей Касьяненко уверенно шел к своей цели. 
На третьем курсе финансового факультета он успел пора-
ботать в колл-центре ПриватБанка. За это время студент 
досконально изучил сервисы и банковские продукты. 
На выпускном четвертом курсе Алексей сконцентриро-
вался на подготовке дипломной работы, которая также 
была посвящена развитию банка. Когда он зарегистри-
ровался на онлай-практику, то рассчитывал не только 
попасть в кадровый резерв, но и получить приглашение 
на работу.

Это не единственный, но очень яркий пример того, 
как ответственное и усердное отношение к учебному 
процессу и прохождению практики на предприятии яв-
ляется реальным шансом начать успешную карьеру 
на высоких должностях и добиться личных достижений.

Михаил Любчич – 
ведущий специалист 

отдела трудоустройства 
студентов и взаимодействия 

с бизнес-структурами

27 сентября была организована очередная встреча 
студенческой молодежи и представителей бизнеса. Тема 
круглого стола касалась вопроса лидерства и тонкостей 
овладения этим искусством. В дружеской и неформаль-
ной обстановке участники события имели возможность 
обсудить вопросы, которые являются ключевыми в про-
цессе развития личности: что значит быть лидером, 
какие черты характера присущи лидеру?

Участие в мероприятии приняли руководители 
компаний «САН ИнБев Украина», ММЦ «Офтальми-
ка», Investa Asset Management, «ПриватБанк», «Новый 
Стиль», «Спектр-Инжиниринг», сети супермаркетов 

Basket и активные студенты преимущественно старших 
курсов. Благодаря активному участию представителей 
компаний различных областей, студенты получили воз-
можность сформировать представление о лидерских 
качествах, востребованных в различных бизнес-сферах.

Все участники круглого стола сошлись в том, что ли-
дерские качества надо развивать независимо от того есть 
ли у тебя команда, которую ты возглавляешь. Лидер – это 
активная жизненная позиция, результатом которой явля-
ется сформирована целостная личность, готовая к вызо-
вам времени. 
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Международное сотрудничество

ERASMUS+ – СТИПЕНДИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ДЛЯ УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН

Erasmus+ – программа Европейского Союза в сфере 
образования, профессиональной подготовки, молодежи 
и спорта в период 2014 – 2020 гг. Она предлагает воз-
можности обучения за границей студентам, аспирантам, 
преподавателям, административному персоналу учебных 
заведений со всего мира. 

Участие в таких конкурсах дает возможность выс-
шим учебным заведениям усовершенствовать навыки 
управления международными проектами, улучшить свой 
организационный потенциал, открыть новые горизонты 
для интернационализации высшего образования как на 
организационном, так и на индивидуальном уровнях для 
своего учебного заведения и своих студентов, преподава-
телей и работников для дальнейшего участия в будущих 
международных проектах с партнерами со всего мира.

С 2014 года более 1 800 украинских студентов и пре-
подавателей получили стипендии и гранты Европейского 
Союза для обучения, повышения квалификации и про-
ведения исследований. 

Ежегодно высшие учебные заведения Украины имеют 
возможность организовывать академическую мобиль-
ность для своих студентов на основе заключения согла-
шений с вузами стран Европы. Ежегодно, начиная с 2015 
до 2020 г. Вы можете подавать заявки на конкурсы для 

получения стипендий на обучение в одном из универ-
ситетов Европы в рамках академической мобильности 
(3 – 12 месяцев), если ваш университет имеет партнер-
ские соглашения с вузами Европы, которые получили 
финансирование проектов международной кредитной 
мобильности Erasmus+ (КА107). 

Проект по международной кредитной мобильности 
может быть организован высшими учебными заведения-
ми из Украины и одним  партнером из страны-члена Про-
граммы Erasmus+.

Харьковский национальный экономический универ-
ситет имени Семена Кузнеца принимает активное уча-
стие в международных проектах Erasmus+. Университе-
том были поданы совместные заявки с университетами 
Латвии, Польши, Словении и Франции. При реализации 
этих проектов студенты и преподаватели смогут делить-
ся и перенимать опыт других стран в контексте обуче-
ния, преподавания и ведения научной деятельности. 

Для расширения географии сотрудничества и содей-
ствия во вовлечении студентов и преподавателей ХНЭУ 
им. С. Кузнеца в программы Erasmus+ отдел международ-
ных связей проводит презентации возможностей обуче-
ния для всех желающих приобщиться к совместным про-
граммам, а также активно консультирует всех желающих 
об особенностях сотрудничества в рамках Европейских 
программ. Ближайшие мероприятия, за спланированные 
международным отделом университета, будут направ-
лены на рассмотрение процедуры заполнения и подачи 
заявлений на реализацию проектов сотрудничества, кото-
рые состоятся в октябре. Более подробную информацию 
ищите на блоге отдела: http://depint2001.blogspot.com/

Андрей Кирилюк – 
инженер отдела международных связей

ХНЭУ им. С. Кузнеца
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События

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

30 сентября празднуется Всеукраинский день библио-
тек. Начало этому празднику положено в 1998 году Указом 
второго Президента Украины Л. Д. Кучмы. Среди почти 
40 000 библиотек в Украине, в самом Харькове их более 
100. Интересно, что не все библиотеки выглядят и функ-
ционируют, как обычные. Мы идем в ногу со временем, 
усовершенствуемся в соответствии с развитием техноло-
гий и потребностей современного поколения. Так, элек-
тронные библиотеки с коворкингами, оборудованными 
Wi-Fi и другими удобствами нашего времени, уже никого 
не удивят. А вот есть еще ночные, для незрячих (тактиль-
ные и те, где книги написаны брайлевским шрифтом и со-
храненные в аудиоверсии) и даже «живые» библиотеки, 
где в качестве книг выступают люди.

Наш вуз праздновал День библиотек практически 
дважды. 28 сентября представители Молодежной орга-
низации ХНЭУ им. С. Кузнеца, участники шоу-театра 
«Кузнецы» и другие студенты под руководством про-
ректора по научно-педагогической работе А. Г. Зимы 
приняли участие в масштабном флешмобе «Молодежь 
читает  – Харьковщина процветает». В тот день у стен 
ХНАТОБа собрались представители 26 высших учебных 
заведений города и библиотек Харькова и области. Мо-
лот, как звонок на пару, манипуляции с книгами и запуск 
гелиевых шариков – все это, и даже больше, использова-
ли наши студенты в миниатюре к празднику. Почетные 
гости, представители Департамента культуры и туризма 

ХОГА, Департамента науки и образования ХОГА оцени-
ли выступления и креативность команд вузов и награди-
ли благодарностями за участие в флешмобе. Отдельной 
наградой стал вымпел от ХОГА, который получила сту-
денческая команда ХНЭУ им. С. Кузнеца.

29 сентября состоялся День библиотек уже в стенах 
университета, в читальном зале библиотечного корпуса. 
В этот день глава ППО Г. А. Холодный объявил о стар-
те нового проекта Socium Library Sloboda, который по-
зволит оптимизировать время и сам процесс работы би-
блиотеки над книгами. Благодаря директору Н. М. Божко 
и сотрудникам, праздник проходил по-домашнему в уют-
ной атмосфере. Читали стихи, прозу о слобожанских тра-
дициях хранения книг, ценности библиотек и душевную 
поему «О вере», автор которой харьковский агропро-
мышленник В. М. Божко Теплую обстановку праздника 
дополнил каравай, переданный автором, и гимн библио-
теки в исполнении сотрудников.
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Наши выпускники

ММы продолжаем рубрику «Советы от выпускников студентам» и в этом номере представляем вам интервью 
с Овакимом Арутюняном, председателем армянской молодежи Украины, депутатом ХМГС.

Интервью провел специалист отдела 
маркетинга и корпоративных коммуникаций 

Дмитрий Амеров

Почему ты выбрал именно ХНЭУ?
В ХНЭУ училась моя сестра, на факультете МЭО, так как она была довольной системой обучения и вузом в целом, я решил 

не экспериментировать и поступил в уже проверенный университет. Так же присутствовал на Дне открытых дверей факуль-
тета МиМ, это сыграло ключевую роль в выборе факультета и специальности.

Какие сильные стороны у ХНЭУ, на твой взгляд? 
Сильных сторон в родном вузе множество, начиная от самых банальных и до действительно важных. Само местораспо-

ложение позволяет беспроблемно добраться из любой точки города, что немаловажно! Инфраструктура, корпусы, общежи-
тия  – все на достойном уровне, что позволяет студентам находится в комфортных для учебы и жизни условиях. Если говорить 
о более глубоких вещах, как система учебы или уровень преподавательского состава, то могу смело заявить, что если совме-
стить эти критерии – ХНЭУ лучший ВУЗ города! Во время учебы я часто слышал от своих друзей, которые учились в других, 
казалось бы, не менее престижных вузах, не буду говорить в каких, что они недовольны практически всем. Я же, как и мое окру-
жение, всегда оставляли лишь положительные отзывы о своем университете, защищая честь и достоинство ХНЭУ. Во многом 
благодаря отношению преподавателей к своему делу и к студентам, проректорам к своей работе и непосредственно ректора 
ко всему причастному к ХНЭУ.

Где ты сейчас работаешь?
На данный момент я являюсь председателем армянской молодежи Украины, депутатом ХМГС, до переезда в Киев возглавлял 

комиссию по международным взаимоотношениям и имиджевым проектам. Занимаюсь небольшим бизнесом, развиваю разные 
направления.

Помогло ли тебе обучение в ХНЭУ в освоении профессии? 
Обучение в ХНЭУ внесло весомый вклад в мое дальнейшее развитие. Кроме знаний в области экономики, я получал колоссаль-

ный опыт в общении, налаживании коммуникаций с нужными, полезными людьми. Мой характер и амбиции сформировались 
именно во время учебы, за что я безгранично благодарен!

Какое наиболее яркое событие из студенческой жизни можешь вспомнить? 
На протяжении всей учебы я активно принимал участие в культурно-массовой жизни университета! За этот период собра-

лось очень много ярких событий и эмоций! Больше всего вспоминается наша «Студенческая весна», а так же КВН, в которых 
мы занимали 1-е места, видели аплодирующих стоя зрителей и гордились своим факультетом. Кстати, свое первое провальное 
выступление я тоже часто вспоминаю, надеюсь люди вспоминают этот ужас так же часто, как и я.

Скучаешь ли за ХНЭУ? 
Считаю, что за ХНЭУ невозможно не скучать! Это ВУЗ, который навсегда остается в твоем сердце и душе. Иногда 

подумываю снова поступить, но время покажет.

Что бы мог поделать нынешним студентам? 
Нынешним студентам хочу посоветовать правильно настроиться на эти года учебы и все делать в «меру». В меру учиться, 

в меру участвовать в культурных мероприятиях, углубляться в те сферы, которые действительно нравятся и приносят удо-
вольствие. Кому-то не нравится «вышка», кто то не в восторге от «философии», но это не значит, что из-за личных пред-
почтений нужно критиковать или не любить свой вуз в целом. Получайте удовольствие от учебы в ХНЭУ, ведь, как показала 
практика, – это лучшие годы жизни!

СОВЕТЫ ОТ ВЫПУСКНИКОВ СТУДЕНТАМ
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