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ЧТО ТАКОЕ 
НОВЫЙ ГОД?...
«Новый год» - это время мечтать, время надеяться, 

время верить в то, что ничего невозможного нет.
С раннего детства этот замечательный праздник 

самый любимый для каждого из нас. Дед Мороз, подарки 
и новогоднее волшебство вселяют ту доброту и надежду, 
которые независимо от нашего возраста делают нас 
детьми. Кажется, что разноцветные игрушки, гирлянды, 
первая звездочка на небе таят в себе что-то загадочное и 
неповторимое. 

Новый год - это время желаний, время чудес, время 
перемен. Хочется быть глупеньким и наивным маленьким 
человечком и очутиться в какой-нибудь волшебной сказке, где 
царит добро и свершается все самое сокровенное. Где можно 
парить в облаках, не боясь упасть вниз. Где можно понимать 
язык природы и быть с ней “на ты”.  Где даже воздух пропитан 
волшебством. Там даже со снежинками можно кружить и 
прыгать в мягкий, как перина, снег. Как здорово, что в этом 
безумном, вечно меняющемся мире есть чуточку волшебства, 
наполняющее разум мечтой и уводящая в страну под 
названием «Фантазия», где никто не сможет разрушить мир 
грез каждого из нас. Это вечное и никем, кроме нас самих, 
неуправляемое королевство, на троне которого восседает 
наше безумно влюбленное в детство «Я». А подданные – это 
«мечта», «надежда» и, конечно, «фантазия».

Новый год - это головокружительный запах хвои, 
отблеск елочных шариков и интересных сюрпризов. Это 
теплые и радостные улыбки близких нам людей. Это 
мигающие гирлянды, хлопушки, разноцветное, как наши 
характеры и настроение, конфетти, самый пушистый, самый 
желанный за всю зиму снег. Это яркий фейерверк и самые 
вкусные конфеты. И еще - это сладко-дурманящий запах 
мандарин, напоминающих по вкусу смех, радость, веселье и 
даже взрыв эмоций, переполняющих нас не только в самый 
пик последнего дня уходящего года, но и на протяжении всей 
нашей разнообразной жизни.

Новый год - это пожелания, бенгальские огни и 
серпантин. Это запах свечей, символизирующих тепло и 
уют.

Новый год - это непревзойденный танец мороза, 
метели и ветра, который волшебница зима готовила весь год, 
придумывая самые разнообразные узоры для своих деток-
снежинок. Взрослые говорят, что снежинки – это замерзшая 
вода, но дети знают точно: снежинки – это маленькие 
звездочки с волшебным вкусом Нового Года. Желаю Вам в 
этот Новый Год вновь почувствовать себя детьми и ощутить 
то волшебство, которое делает этот праздник самым лучшим 
в году!
                                                                                                                         

Яценко Наталья
Ф-т ИЭГ гр. ВВ - 31

Казарян М.С. ф-т ИЭГ гр. ЕОНС-22

Самыми первыми на земном шаре 
встречают Новый год жители 160 островов 
архипелага Фиджи (всего в архипелаге 320 
островов, но часть их необитаема). 

Нигде в мире Новый год не отмечается 
так часто, как на индонезийском острове 
Бали. Дело в том, что год на Бали длится всего 
210 дней. Главный атрибут празднества – 
разноцветный рис, из которого пекут длинные 
ленты, нередко двухметровые...

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?



28 грудня 2006 року 2

2006 № 4 (39)2000-2006

За своїми посадовими обов,язками я 
постійно спілкуюсь з людьми. Найчастіше із 
самими різноманітними питаннями до мене 
звертаються молоді спеціалісти – випускники 
Харківських ВУЗів. І це закономірно, адже 
наше підприємство (закрите акціонерне 
товариство «Струм») існує з березня 1995 
року. На той час в ньому нараховувалось сім 
чоловік, нині  понад 130 працюючих, більш 
ніж 40 відсотків з них молоді спеціалісти. За 
останні три роки в наш колектив влились і 
шість випускників Харківської 
національної академії міського 
господарства. Думаю, що процес 
зростання колективу триватиме і 
далі, адже постійно зростає обсяг 
робіт. Тільки у поточному році, 
в порівнянні з минулим, вони 
збільшились у півтора рази.

Основні напрями нашої 
діяльності – проектування 
електротехнічної частини об’єктів 
металургії та машинобудування, 
в и с о к о в о л ь т н о г о 
електропостачання, електричного 
освітлення, виготовлення 
низьковольтного комплектного 
обладнання, розробка та введення 
в дію систем автоматизації на 
базі мікропроцесорної техніки та 
деякі інші. Нашими замовниками 
є практично всі металургійні 
підприємства України та деякі 
Російської федерації. З 2004 р. у нас діє 
система менеджменту якості, що відповідає 
вимогам ISO 9001:2001. А у 2006 році ми 
пройшли сертифікацію на відповідність 
міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

Отже докласти зусилля, знання та 
уміння є можливість як у досвідчених 
фахівців, так і у молодих спеціалістів. 
Свідченням цього є успішна робота ваших 
вихованців. За короткий час, розпочавши 
роботу на посаді інженера, випускник 

ТВОЇ ЛЮДИ, АКАДЕМІЯ!
ПИШАЙСЯ НИМИ!

факультету електропостачання  і освітлення 
міст Крутовий  Р.Ж. в цей час працює 
інженером першої категорії, випускники 
цього ж факультету В.В.Куземська 
і В.В.Павлов подолали два щаблі 
професійної драбини і зараз обіймають  
посади інженера другої категорії. Вони 
позитивно характеризуються керівниками 
своїх відділів. Зокрема, В.В.Куземська 
брала участь у розробці комплекту 
супровідної документації до електричного 

обладнання  РУ – 6 кВ установки «піч-
ковш» ВАТ «Омутнинський метзавод» 
(Росія), принципових схем, таблиць, 
схем підключення, кабельних журналів 
по комплексу машини безперервного 
лиття заготовок та установки «піч-ковш» 
ВАТ «Алчевський меткомбінат». В 
даний час вона опановує  іншу професію 
– кошторисник і вже якісно та вчасно 
виконує кошторисні роботи. В.В.Павлов 
брав участь в проектуванні освітлювальних 

установок ВАТ «Єнакіївський метзавод », 
ВАТ «Алчевський меткомбінат», ВАТ «МК 
«Азовсталь», ЗАТ «ММЗ «Істіл»(Україна), 
ВАТ «ДМК ім.. Дзержинського». Всі 
роботи виконує якісно і в стислі  строки, 
добре володіє графічними програмами, 
є ініціатором впровадження програм 
світлотехнічних розрахунків, інформаційних 
каталогів виробників світлотехнічної 
та електротехнічної продукції. Він є 
розробником додаткових прикладних 
програм, які полегшують та прискорюють 
процеси проектування. 

Різними шляхами приходять люди  
до нас на роботу. Випускники ХНАМГ 
Г.М.Лазько і О.В.Максимов на нашій фірмі 
проходили преддипломну практику, а 
після захисту прийшли до нас працювати. 
Л.О.Перетятько якийсь час працювала на 
заводі, після цього вже більше року в нашому 
колективі. Умовами роботи задоволена, 
відмічає доброзичливу атмосферу, 
стверджує, що завжди може розраховувати 
на підтримку та допомогу з боку старших 
товаришів, працює з надією на перспективу. 
В.В.Павлов задоволений умовами праці, 
заробітною платою, атмосферою людяності 
та взаємоповаги. Був і такий випадок. Один 
із випускників після навчання прийшов 
працювати в нашу фірму. Справи йшли 
непогано, за два з половиною роки з 
рядового інженера виріс до інженера першої 
категорії. Та раптом вирішив поміняти місце 
роботи, влаштувався в іншу організацію, 
але через 11 місяців знов повернувся до 
нас. І це не дивно, адже в колективі дбають 
про людей, а про молодих спеціалістів – в 
першу чергу. Цьому сприяє закріплення за 
молодими працівниками досвідчених 
фахівців, технічне навчання, направлення 
починаючих фахівців на науково- технічні 
конференції, семінари, презентації нової 
техніки, виставки. Нашим кредо в роботі з 
молоддю є :

-  повір у власні сили;
-  не зупиняйся на досягнутому;
-  ти вартий більшого
У товаристві дбають про умови 

праці.  Робочі місця всіх спеціалістів 
оснащені комп’ютерами та спеціалізованим 
ліцензійним програмним забезпеченням. 
У цьому році додатково введено в 
експлуатацію нове приміщення для 
проектувальників площею 500 кв. 
метрів. Проведена реконструкція цеху 
нестандартних комплектних пристроїв. Тут 
обладнано понад десяти пересувних робочих 
місць електромонтажників і слюсарів- 
складальників. Створений на початку цього 
року сектор випуску проектної документації 
повністю оснащений найновітнішим 
обладнанням. Це зменшило витрати 
робочого часу та значно підвищило якість 
проектно- технічної документації.

Нам дуже приємно, що всі хто 
закінчили  Академію міського господарс-
тва і сьогодні працюють в ЗАТ «Струм», 
добрими словами згадують своїх вузівсь-
ких наставників, з великою вдячністю та 
повагою відгукуються про них. Це в першу 
чергу декан містобудівельного факультету 
М.П.Буряк, декан факультету електропос-
тачання та освітлення міст В.М.Поліщук, 
викладачі В.Ф.Марченко, В.М.Гаряжа, 
В.Ф.Рой, В.М.Терьошин, Г.А.Сендерович, 
А.І.Токмань та багато інших. Це дає нам 
всі підстави висловити слова вдячності 
професорсько- викладацькому складу за 
плідну роботу, за підготовку кваліфікова-
них спеціалістів і виховання дуже порядних 
людей.

Користуючись нагодою, дозвольте 
привітати професорсько-викладацький 
склад, співробітників і студентів з насту-
паючим Новим роком і побажати наснаги 
на працю та навчання, міцного здоров’я, 
особистого щастя, здійснення всіх задумів 
і сподівань.

Т.М.Підгорна - інспектор по
роботі з кадрами  ЗАТ «Струм»

Відповідно до рішення Вченої Ради 
Академії від 31.03.2006р. п.9 про проведення 
огляду-виставки досягнень кафедр у наукової 

та видавничої діяльності, присвяченої 15-й 
річниці незалежності України у Красному 
холі Академії пройшли презентації всіх фа-
культетів і кафедр. Ця подія привернула увагу 
не тільки науково-педагогічного персоналу, 
а й багатьох студентів і слухачів підготовчих 
курсів. Відрадно було бачити молодь, яка із 

ВИСТАВКА ДОСЯГНЕНЬ КОЛЕКТИВІВ КАФЕДР
зацікавленням роздивлялась представлені 
експонати – підручники, навчальні посіб-
ники, наукові праці, нагороди, що отримали 

викладачі. Багато дізналися і про історію 
створення факультетів та кафедр.

Представницьке журі ретельно ознайо-
милось з представленими експонатами і, під-
бивши підсумки, оголосило переможцями:

Факультет містобудівельний:
- кафедра будівельних конструкцій 

(зав. кафедри д.т.н., проф. Г.А.Молодченко);
- кафедра інженерної і комп’ютерної 

графіки (зав. кафедри к.т.н., доц. В.І.Лусь).
Факультет інженерної екології міст:
- кафедра геоінформаційних сис-

тем і геодезії (зав. кафедри д.т.н., проф. 
В.Д.Шипулін).

Факультет електричного транспорту:
- кафедра електричного транспорту 

(зав. кафедри д.т.н., проф. В.Х.Далека).
Факультет електропостачання і ос-

вітлення міст:
- кафедра електропостачання міст (зав. 

кафедри д.т.н., проф. О.Г.Гриб).
Факультет менеджменту:
- кафедра управління проектами в 

міському господарстві і будівництві (зав. 
кафедри д.н. з державного управління, проф. 
В.М.Бабаєв).

Факультет економіки і підприємниц-
тва:

- кафедра 
міської і регіо-
нальної еконо-
міки (зав. кафед-
ри д.е.н., проф. 
П.Т.Губенко).

В І Т А Є -
М О  Л АУ Р Е -
АТІВ ОГЛЯДУ 
І  Б А Ж А Є М О 
ПОДАЛЬШИХ 
УСПІХІВ.

У  2 0 0 7 
році Академія 
в і д з н ач ат и м е 
своє  85-річчя 
і  ця  виставка 
стала пробним 
каменем з розпо-
чатої підготовки 
свята.
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На брусчатых улицах – бесчисленные 
рельсы. За окнами кафе проплывают силуэты 
вагонов с забавным устройством на крыше. 
Утром будит их скрип на воротах, громкие 

звонки зазевавшимся пешеходам. А потом 
весь день трамваи, наполненные людьми, 
текут отовсюду, поворачивают в большие 
и малые улицы, взбираются под парковой 
листвой.

Это не зарисовки из Львова или Петер-
бурга. Это описание Харькова 100 лет назад. 
Конный транспорт шел к упадку, автомобиль 
оставался роскошью, трамвайная сеть была 
кровеносной системой каждого крупного 
города.

А теперь давайте вернемся к самой 
истории знаменитого трамвая.

Историю трамвая можно начинать 
с рубежа ХVII-XIX вв. Именно тогда в 
больших промышленных городах Европы 
возникла потребность в транспорте, пере-
возящем за один раз много людей. Первые 
идеи изобретателей были простые – сделать 
большую многоместную карету. Так возникли 
громоздкие омнибусы и дилижансы. Но ло-
шади, впряженные в тяжелый экипаж, быстро 
уставали при езде по выбоинам и разбитым 
мостовым, увязали в грязи, не вписывались 
в изгибы улиц.

Тогда в Англии и Сев. Америке было 
найдено гениальное решение – укладывать 

на землю ровные чугунные полосы, рельсы. 
По рельсам колеса повозок катятся стократно 
легче, нежели по земле, и на них повозку не 
заносит на поворотах. Такие металлические 
и деревянные рельсы уже несколько столетий 
использовались в шахтах и на заводах, там 
рабочие толкали по ним тяжелые тележки 
– вагонетки. Кстати, тележка по-английски 
называлась tram, от немецкого tram, «балка». 
Вскоре на улицах американских и европей-
ских городов появляется конная железная 
дорога, в просторечии «конка». Одна – две 
лошади могли везти по рельсам вагон, в ко-
тором вмещалось  до полусотни пассажиров. 

Это и был первый городской общественный 
транспорт в мире.

В Америке конку начали величать 

на ироническом уличном жаргоне «дорога 
тележек» (tram way) или просто tram. Это про-
звище было замечательно, на слух оно очень 
напоминает тренькающие звонки, которыми 
вагоновожатые предупреждают пешеходов и 
извозчиков. А по смыслу ассоциировались со 
словом tram, очень важным для Америки тех 
лет, «бродяга», «странствовать», переходить 
с места на место», а также «громадная пос-
тупь», «впитывать».

И вот через несколько десятилетий 
громкую поступь конки-бродяги услышал 
весь мир. Прозвище tram вошло в словари 
разных народов как оригинальное наимено-
вание городских рельсовых дорог.

6 июня 2006 года Харьковскому трам-
ваю исполнилось 100 лет. К этому событию 
летом 2006г. на улицах Харькова появился 
столетний раритетный трамвай. Точную 
копию первого трамвая, который вышел на 
улицы города 100 лет назад сделали в одном 
из депо Харьковгорэлектротранса.

Восстанавливали первый городской 
электрический трамвай по старым чертежам. 
Сто лет назад трамвай мог перевезти не более 
30 пассажиров и двигался со скоростью 10 

км/ч. Весь корпус трамвая был деревянный, 
отопительной системы не существовало.

На изготовление раритетного экспо-
ната потребовалось около 100 тыс. грн. В 
первый рейс восстановленный трамвай повел 
заслуженный ветеран депо. Для него и кон-
дуктора специально сшили форму по образцу 
той, что носили сто лет назад.

Казалось, что сейчас мимо трамвая 
поедут извозчики, первые автомобили, кон-
ки и дилижансы. Конец девятнадцатого и 
начало двадцатого веков время открытий и 
новых идей.

Прошло сто лет и первый трамвай 
стал историей, пусть маленькой, но нашей 
историей. Пусть не сегодня, не через год и 
не через 10 лет произойдет какое-то новое 
открытие (но оно обязательно произойдет) 
открытие, которое сделает нашу жизнь ком-
фортнее и цветнее, например увидит свет 
новый суперусовершенствованный трамвай 
и теперешний станет незаменимой опорой, 
устойчивой ступенькой, по которой гордо 
шагает прогресс. Конечно, сейчас это звучит 
нереально и похоже на выдумку, кажется, что 
все важнейшее уже сделано, но это не так и 
открытия будут происходить все время, пока 
существует в мире человек.

Ариша Ким ЭТ -21

100 ЛЕТ НЕ ОДИНОЧЕСТВА
«Труд – внутренняя энергия жизни»

(Б.Капринский).
«Великая судьба человека – родиться для какого-либо дела,

которое даст ему возможность реализации своих способностей»
(Р. Эмерсон).

«Работа делает проблемы незаметными»
(Античный афоризм).

«Работа освобождает от 3 великих зол: скуки, порока, бедности»
(П.Курье).

                                                                        
Студенчество – это время сознательных выборов приоритетов. Это школа Жизни. 

Многие из нас ходят в институт потому, что все так делают или потому, что так сказали мамы-
папы, а кто-то, чтобы не пополнить ряды армии. Но именно в этот период у нас формируются 

первые деловые качества, главное из которых – отношение к труду. В этом весь человек! К 
кому-то оно приходит с ленью, а кого-то награждает упорством. Так и появляются лодыри и 
Труженики. Эта аллегория стара, как мир.

Выбрав будущую профессию, студент некоторое время находится в своеобразном 
информационном вакууме. Да, он ходит в институт, но трагично другое: он, в лучшем слу-
чае, работает на оценку, а не на свой интеллект, свою карьеру. Он зачастую не видит своей 
будущей профессии. А ведь если не знаешь, куда идти, то никуда и не придешь. Четко сфор-
мулированная цель в этом деле – половина пройденного пути. 

Преподаватели, понимая всю важность вопроса, также стараются помочь дружеским 
советом. Своеобразным и показательным новшеством является методическое пособие декана 
факультета «Экономики и предпринимательства» – Соловьева Александра Васильевича «Ка-
ким я вижу свое будущее трудоустройство?». Когда берешь его в руки, то сразу понимаешь, 
что автор глубоко знает психологию студента. Это доказывается объемом пособия – задания 
размещены на одной странице! Мечта каждого студента! На вопрос, что Вас побудило к 
созданию такого методического пособия, Александр Васильевич отвечает: «Не видел блеска 
в глазах ребят». Была поставлена цель – пробудить, оживить, заинтересовать и настроить 
студентов на целенаправленное обучение.

Александр Васильевич – творческий человек и требователен к себе. Он родился в семье 
шахтера на Донбассе, с детства воспитал в себе упорство и трудолюбие. Будучи студентом, 
написал дипломный проект по теме: «Подготовка нового горизонта на шахте «Брянковская». 
Проект был опубликован, а предложенная в нем модель внедрена по всему Советскому Союзу. 
Гениальное в своем роде открытие юного студента отмечено в сборнике, приуроченном 75-
летию Харьковского экономического университета. Нам известны выдающиеся и уникальные 
работы Александра Васильевича, касающиеся вопросов нормирования труда: «Бригадный 
хозрасчет в шахтном строительстве» и проект «Восьмиразрядная тарифная сетка», применяе-
мый для строительных корпораций. Проект был разработан еще в 1996 году, а принят только 
в 2006 г. Пожелаем Александру Васильевичу дальнейших научных и творческих открытий.

Итак, вернемся к вышеупомянутому методическому пособию. Радует то, что именно 
в творческой форме студентам предлагается исследовать рынок труда и описать, сотворив в 
воображении, желаемую профессию. Сама работа является приятным откровением студен-
тов. Их Александр Васильевич собирает и бережно хранит, а при возможности рекомендует 
работодателям.

Показательно, что автор акцентирует внимание на том, что работу эту необходимо 
проделать не механическим списыванием учебного материала, а в интересной, заниматель-
ной форме. Так, по дороге в ВУЗ, например, читать объявления работодателей, тем самым, 
анализируя спрос и предложение на рынке труда. Александр Васильевич видит смысл лишь 
в целенаправленном обучении. Важными в этом вопросе являются обеспечение рабочим 
местом и повышение мотивации к работе. Для этого на факультете проводится ряд практи-
ческих действий:

1. Организация практики студентов, начиная с первых курсов. Практика носит озна-
комительный характер, ориентирует первокурсников на будущие объекты труда.

2. Для студентов третьих курсов организовываются технологические практики.
3. На четвертом курсе проводится по индивидуальным заказам предприятий экономи-

ческая практика.
4. Преддипломная практика также ориентирована на индивидуальные заказы предпри-

ятий, где выпускник будет трудоустроен. В результате практики подписан ряд контрактов с 
предприятиями.

Заслуживает глубокого уважения отношение Александра Васильевича к труду. Приве-
дем пример: во время лекции на нашем факультете была объявлена «рабочая неделя». Были 
слышны звуки негодования среди 
студентов – «Вот, опять будем ходить 
с тряпками, ведрами, вениками и 
швабрами по академии!» Но хвати-
ло лишь одной фразы Александра 
Васильевича и звуки негодования 
сменились звуками радости. А сказа-
но было примерно следующее: «Вы 
должны изменить свое отношение 
к труду! Представьте, что всё это 
– ваша борьба за чистоту, порядок, 
свое здоровье! Вы делаете это сами 
для себя! А в дальнейшем будете 
внимательнее относиться к чистоте 
и дома, борясь как за своё здоровье, 
так и за здоровье семьи!» Эти слова 
носят воспитательный характер и 
нашли отражения в сознании ребят. 
Кларисса Саидовна Яненко отметила, 
что студенты нашего факультета, 
приходящие на практику или на рабочую неделю, работают с большим энтузиазмом, самоот-
дачей. Этот человек заслуживает отдельной благодарности, ведь чистотой и порядком в нашей 
академии мы обязаны ей и всему хозяйственному сектору. Все, кто когда-либо сталкивался с 
этими людьми, отмечают оказанное глубокое морально-воспитательное действие. По личному 
опыту могу заметить, что начинаешь ценить труд, появляется глубокое уважение к труду во 
всех его проявлениях! Можно также добавить, что студенты, принимающие участие в наве-
дении порядка в академии, никогда не станут больше мусорить и делать заметки на партах, 
потому что хорошо усвоили, какими трудами достигается эти самые чистота и порядок!

В ТРУДЕ НАЙДИ СЕБЯ!
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Б Е Р Е Г И  Ч Е С Т Ь 
СМОЛОДУ!

«Не попусти на меня,
Господи, искушения или скорби
или болезнь свыше силы моей,

но избавь от них или
даруй мне крепость перенести их

с благодарностью»
(слова молитвы)

Позаботься о себе и о тех, кого любишь – скажи СПИДу 
решительное «нет»! Всё в твоих руках, ты сам ответственен 
за свою жизнь и за все то, что с тобой происходит. В твоих 
силах не поддаваться мнению толпы, ведя распутный образ 
жизни. 

Печально, а порой и трагично, наблюдать отношение 
современных подростков к интимным отношениям. Многие 
из них считают нормальным просыпаться утром рядом со 
случайным «одноразовым» безымянным спутником, при этом 
«всегда должно быть какое-то чувство: накуриться вместе, 
напиться, уколоться»…

Какие в таких ситуациях могут идти разговоры о 
нравственности, чистоте и искренности чувств и отношений? 
Лишь слабый духом человек винит во всем порочное время, 
общество, окружающих… Но истина-то в другом: в отличие 
от животных, человек, придя в этот мир, награжден разумом 
и способностью совершать сознательный Выбор! Заметьте, 
мы каждый день что-либо выбираем: то, что любим или не 
любим, то, что приносит нам радость или печаль, то, что 
делает нас здоровыми или больными. Точно так мы можем 
осознано выбирать наши мысли, чувства, поступки. 

Один из законов мироздания таков, что «внешнее  
= внутреннему». Так все болезни – это ничто иное, как 
проявление жизненных позиций и убеждений. На этой мысли 
основываются многие восточные мудрости. Не для кого не 
секрет, что на Востоке для исцеления тела первостепенно 
исцеляют душу. В отношении венерических заболеваний, 
психологическим аспектом является разграничение 
взаимосвязанных понятий «Любовь» и «Секс». А у 
современной молодежи получается парадокс: «заниматься 
любовью» без той самой Любви…

В наше время необходимо всячески популяризировать 
нравственный высоко духовный принцип отношений, 
возвращение к христианским ценностям непорочности, 
чистоты.

«СПИД не спит!», но пусть он не спит где-то далеко 
от нас! Для этого мы должны быть осведомлены о нем. 
Итак выделим 10 основных фактов, которые должен знать 
каждый:

- Тест на ВИЧ проводится в специализированных 
лабораториях системы охраны здоровья – центрами 
профилактики СПИДа. Тест является конфиденциальным и 
сопровождается до- и послетестовым консультированием.

- Болезнь вызвана вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) приводит к постепенному синдрому приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). ВИЧ и СПИД пока неизлечимы.

- Человек, зараженный вирусом, может выглядеть 
здоровым и чувствовать себя хорошо долгие годы.

- Вирус может передаваться на всех стадиях через 
кровь, секреторные выделения, грудное молоко.

- Чаще всего ВИЧ передается половым путем. 
Девушки особенно подвержены опасности во время половых 
контактов.

- Молодые люди, которые имеют венерические 
заболевания, также составляют группу риска инфицирования 
ВИЧ.

- Наиболее подвержены риску ВИЧ люди, которые 
употребляют наркотики инъекционно. ВИЧ-инфекция может 
передаваться также через нестерильные инструменты при 
пирсинге, татуаже и других манипуляциях, в которых есть 
контакт с кровью.

- Риск заболевания при половых контактах значительно 
уменьшается при использовании презерватива.

- ВИЧ не передается через объятия, пожатие рук, 
пользование общим туалетом, бассейном, постельное белье, 
кухонную посуду, укусы насекомых, кашель, чихание.

- Дискриминация людей, которые живут с ВИЧ, 
считается нарушением прав человека.   

1 декабря в День борьбы со СПИДом в 8:30 
представители Студенческого совета академии раздавали 
студентам буклеты и красные ленточки – символ борьбы 
с недугом и сочувствия. В 12 часов был проведен ход со 
свечами от академии к памятнику Влюбленных под лозунгом: 
«Зажги свечу и повяжи ленту памяти, сопереживания и 
сочувствия жертвам СПИДа». Нас одолевали непередаваемые 
ощущения, сопереживание инфицированным, подверженным 
дискриминации и угнетениям, а главное – понимание того, 
что отношения должны быть свободны от порока, пошлости, 
грязи. Свечи были выложены в форме сердца, а над ними 
витала молитва: «Не попусти на нас, Господи, искушения или 
скорби или болезнь свыше силы нашей, но избавь от них или 
даруй нам крепость перенести их с благодарностью».

АЛИНА ШИЛО гр. ЭСП-1.

Представители бизнеса предъявляют свои правила 
игры и требования по подбору кадров, желая получить ква-
лифицированный персонал. Так, по статистическим данным, 
мониторинг требований работодателей к молодым специа-
листам следующий: 

1. Отношение – 65%,
2. Навыки – 19%,
3. Знания – 16%.
Далее выделяются навыки, которых бизнес не видит, на 

первом месте – независимое принятие решений. Студенты же 
отмечают недостаток практического опыта и необходимость 
встреч со специалистами-практиками, в ходе которых они 
черпали бы познавательную и незаменимую информацию.

Важно подчеркнуть вопросы, посвященные развитию 
партнерства между бизнесом и учреждениями высшего об-
разования. Наблюдается тенденция разрыва связей между 
ними. Роль независимого связующего звена для обеспечения 
налаженного взаимодействия выполняет в нашей академии 
Отдел маркетинга. Образованный в феврале 2004 года, отдел 
главной целью выделил содействие трудоустройству. Для 
достижения поставленной цели выбраны разнообразные 
векторы работы такие, как:

- Проведение «Ярмарки вакансий» и презентаций 
встреч с работодателями.

- Ведение статистики. Результат работы ознаменовал-
ся выходом в свет сборника «Ежегодный информационный 
каталог», в котором опубликована информация о реальном 
трудоустройстве выпускников; предложения и рекомендации 
работодателей, касающиеся уровня подготовки студентов; 
список предприятий, которые реально трудоустроили моло-
дых специалистов; мониторинг специальностей академии.

- Квалифицированное изучение и анализ рынка труда, 
в результате которого в отделе сформированы каталоги по 
факультетам с паспортными данными предприятий и имею-
щимися вакансиями.

- Оказание консультационной помощи по направле-
ниям: написание резюме и подготовка адресного резюме на 
фирменном бланке академии; правила прохождения собесе-
дования с работодателем; и много другое.

Всем этим можно воспользоваться совершенно бес-
платно и в удобное время!

Важно, что результатом проведения двух ярмарок было 
реальное трудоустройство наших студентов! Харьковский 
областной центр занятости в прошлом году предоставил около 
1 тыс. вакансий по г. Харькову и Харьковской области.

 «Ярмарка вакансий» состоялась 16 ноября 2006 года. 
Для тех, кто не смог принять в ней  участия нет повода для 
расстройства. Теперь необходимо приложить усилия и стара-
ния в написании резюме и подготовке к собеседованию, в чем 
Вам любезно будет содействовать Отдел маркетинга.

В нашей академии также начинает свою работу ко-

митет по трудоустройству при Студенческом Совете. Нами 
поставлена главная цель: способствовать трудоустройству 
активных, квалифицированных, способных старшекурсников 
и выпускников на предприятия города. В ближайшее время 
мы намерены содействовать с Отделом маркетинга и рас-
положить резюме наиболее успешных и целеустремленных 
студентов на сайте академии, а также организовать встречи 
выдающихся выпускников со студентами.

Кто ищет, тот что? Да, да, именно найдет!
Поэтому для получения желаемой профессии важно 

лишь поставить цель и упорно достигать её.
И это не пустые слова! Дорогие студенты, поймите, это 

для вашего же блага трудятся преподаватели и сотрудники 
академии. И стоит уже для себя усвоить, что ваша Карьера, 
ваша Судьба исключительно в Ваших руках! Так что дейс-
твуйте, ведь, как известно, дорогу осилит идущий!

Алина Шило

В ТРУДЕ НАЙДИ 
СЕБЯ!

Продолжение.
Начало на 3 странице

Назва галузей наук (груп спеціальностей, спеціаль-
ностей), з яких проводится конкурс. Базові організа-
ції конкурсу, в яких створюються галузеві конкурсні 
комісії.  

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Електротехніка. Донецький національний технічний уні-
верситет 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58.
2. Енергозбереження енергоємних виробництв. 
Запорізький національний технічний університет 69063, м. 
Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
3. Електромеханічні системи автоматизації та електропри-
вод. Дніпродзержинський державний технічний універ-
ситет 51918, м. Дніпродзержинсь, вуп Пніпробучіпгька 7.
4. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація. 
Севастопольський національний технічний університет 99053, 
м. Севастополь, Студмістечко.
5. Транспорт (Транспортні системи; автомобілі та тракто-
ри; експлуатація та ремонт засобів транспорту; Економіка 
транспорту та зв’язків). Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 61002, м.Харків, вул.
Петровського,25.
6. Будівництво. Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
7. Архітектура. Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.
8. Геодезія, картографія та землевпорядкування. 
Київський національний технічний університет будівництва 
і архітектури 03037, м.Київ-37, Повітрофлотський пр.,31.

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
9. Історичні науки. Вінницький державний педаго-
гічний університет 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32.
10. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Донецький державний 
університет економіки і торгівлі 83050, м. Донецьк, вул. 
Щорса, ЗІ.
11. Банківська справа. Харківський інститут банківської 
справи Університету банківської справи НБУ 61174, м. Харків, 
пр. Перемоги, 55.
12. Економіка підприємства та управління виробництвом. 
Донецький державний університет економіки і торгівлі 83050. 
м. Донецьк, вул. Щорса, ЗІ.
ІЗ. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. К и ї в с ь к и й 
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 
03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.
14. Маркетинг. управління трудовими ресурсами. 
Харківський національний економічний університет 61001, 
м. Харків, пр.Леніна, 9а.
15. Менеджмент. Харківська національна академія міського 
господарства 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
16. Економіка природокористування і охорони навколишнього 
середовища. Сумський державний університет 40007, м. 
Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
17. Філософські науки. Одеський національний універ-
ситет ім. І.І.Мечникова 65026,м. Одеса, вул. Дворянська,2.
18. Соціологічні науки. Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 91034,м. Луганськ, кв. 
Молодіжний,20а.
19. Політичні науки. Східноукраїнський національний 
університет імені Владимира Даля 91034,м. Луганськ, кв. 
Молодіжний,20а.
20. Фізичне виховання та спорт. Львівський державний 
інститут фізичної культури 79000, м.Львів, вул.Костюш-
ка,11.
21. Державне управління. Донецький державний універси-
тет управління 83015, м. Донецьк, вул.Челюскінців,163а.
22. Актуальні питання співробітництва з Європейським Со-
юзом. Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 79000, м. Львів, вул.Університетська,1.
23. Гендерні дослідження. Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 46027, м. 
Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
24. Екологія і охорона навколишнього середовища. 
Донецький національний технічний університет 83000, м. 
Донецьк, вул. Артема,58.

З УСІХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАТИСЯ ДО 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРА 

(КІМН.359)

ГА Л У З І  Н АУ К И , 
БАЗОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
К О Н К У Р С У  Н А 
КРАЩУ НАУКОВУ 
РОБОТУ СТУДЕНТІВ 

2006/2007 н.р.

Мусульмане используют лунный календарь, поэтому 
дата Нового года у мусульман каждый год сдвигает-
ся на 11 дней вперед. В Иране Новый год встречают 
21 марта. За несколько недель до Нового года люди 
сажают зерна пшеницы или ячменя в небольшое блю-
до. К Новому году зерна всходят, что символизирует 
начало весны и нового года жизни

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?


