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С юбилеем!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты,
выпускники и абитуриенты гуманитарного факультета
Национального аэрокосмического университета
им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»!
Нашему факультету исполняется 15 лет !
Сердечно поздравляю ВАС с очередным юбилеем!
Конечно, на фоне вечности Болонского университета или
университета Аль-Карауин это даже не детский возраст.
Но мы считаем, что нам есть чем гордиться и что праздновать.
За этот, в общем-то действительно небольшой период
времени, наш факультет из идеи, в которую не верили очень
и очень многие, превратился в научно-образовательную
реальность, с которой сегодня считаются и в ХАИ, и в
Харькове, и в Украине. Гуманитарный факультет сегодня –
это семь кафедр, три из которых выпускающие; это
более двухсот преподавателей и сотрудников, в том числе
10 докторов наук, профессоров, более 50 кандидатов наук,
доцентов; это шестьсот студентов по трем самым модным и востребованным
в современном мире специальностям: психологии, лингвистике и документоведению, мы единственный факультет в университете, который практически
каждый год набирает на первый курс 100% лицензионного объема, а это
значит, что к нам идут абитуриенты; это своя аспирантура и подготовка
кандидатов наук по четырем специальностям, в том числе это шесть
кандидатов наук, которые еще недавно были нашими студентами; это
уникальные приборы, компьютерные классы и методики; это регулярные
научные международные конференции; это уже больше тысячи научных и
учебных работ, в том числе монографии и грифовские учебники, например,
только в 2013 году мы опубликовали 372 научные и 38 учебных работ; это
десятки победителей самых различных конкурсов и олимпиад.
Мы многого достигли. Но впереди у нас еще долгая и трудная дорога
совершенствования. И я уверен, вместе мы ее преодолеем.
С днем рождения тебя, мой родной факультет!
В.А. Копылов, декан гуманитарного факультета,
доктор философских наук, профессор

Седьмой есть факультет в ХАИ.
Там мы, гуманитарии,
Грызем гранит науки
И получаем знания.
Но нелегко живется нам,
Вокруг одни проблемы:
Как сдать экзамены все в срок
И что же делать с ленью?
Пусть мы не учим сопромат,
ДМ и технологии,
Не знаем физики вообще,
но профи в психологии.
И в переводе мы сильны,
И документы знаем,
Не зря всем гордо говорим:
«Я – гуманитарий»!
Леся Онуфриенко,
студентка 715д гр.
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Кафедра психологии

Самой первой выпускающей кафедрой
в 2002 г. стала кафедра психологии.
Руководит кафедрой Александр Суренович
Кочарян, доктор психологических наук,
профессор. Сегодня здесь работают
5 докторов и 12 кандидатов наук; за время
существования кафедры 11 преподавателей
защитили кандидатские диссертации,
6 человек получили ученые звания доцентов.
Профессора кафедры входят в состав специализированных ученых советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций и
редколлегии научных журналов. Большинство
преподавателей становились победителями
и лауреатами конкурса профессионального
мастерства «Икары ХАИ» в различных
номинациях. В 2012 г. заведующий кафедрой
А.С. Кочарян за достижения в области

образования и науки был награжден медалью
Министерства образования и науки
Украины «Флагман образования и науки».
Доценты кафедры М.Е. Жидко и Е.В. Фролова
становились победителями областного
конкурса «Лучший молодой ученый
Харьковщины» и стипендиатами Кабинета
Министров Украины для молодых ученых.
За двенадцать лет существования кафедры
были изданы 33 учебных и учебно-методических пособия, в том числе в престижных
отечественных (Смирнов Б.А., Гулый Ю.И.
«Инженерно-психологическое и
эргономическое проектирование», 2010;
Смирнов Б.А., Гулый Ю.И. «Анализ и
проектирование условий труда. Эргономические аспекты», 2012) и международных
издательствах (Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С.,
Жидко М.Е. «Психотерапия: психологические модели» (учебник для вузов), 2003,
2007, 2009, 2012). В творческом сотрудничестве с другими кафедрами с 2009 по 2012 гг.
были выполнены две госбюджетные НИР,
результаты которых были отмечены
второй премией за лучшую научную работу в
конкурсе для молодых ученых Академии
наук высшего образования Украины и
стали основанием для создания Психологической службы университета.

На кафедре создана прекрасная материально-техническая база для подготовки
студентов в соответствии со всеми мировыми
стандартами (полиграф, комната социальнопсихологического тренинга и т.п.).
Кафедра осуществляет очную и заочную
подготовку бакалавров, специалистов и
магистров по специальности «Психология»
(в том числе и иностранных студентов).
Действует аспирантура по психологии
деятельности в особых условиях, методологический семинар, секции студенческого
научного общества. Студенты неоднократно
становились победителями и лауреатами
олимпиад по специальности, конкурсов
научных студенческих работ всеукраинского,
областного и городского уровней, стипендиатами фонда В. Пинчука «Завтра.UA».

Кафедра прикладной лингвистики

В 2008 г. была организована отдельная
структурная единица университета – кафедра
прикладной лингвистики, которая стала
выпускающей кафедрой по специальности
«Прикладная лингвистика» направления
подготовки 0203 «Филология». Заведует
кафедрой в настоящее время Виктория
Васильевна Рыжкова, кандидат филологических наук, доцент.
Срок обучения для бакалавров – 4 года;
квалификация – лингвист-информатик,
переводчик технической литературы
(английский, немецкий языки), программист,
учитель английского языка. Срок обучения
для специалистов – 5 лет; квалификация –
лингвист-информатик, переводчикреферент (английский, немецкий языки).
Специальность предлагает также и заочную
форму обучения.
Студенты специальности «Прикладная
лингвистика» изучают: дисциплины
общефилологического цикла и специальные
филологические дисциплины (основы
прикладной лингвистики, терминоведение,
сравнительную лексикологию и стилистику
и др.); дисциплины общематематического
цикла (математический анализ, теорию
алгоритмов, теорию вероятностей и др.);
правила работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, системами
управления базами данных, системами
машинного перевода с разных языков и
др.; теоретические и практические курсы

английского, немецкого, украинского
языков, теорию и практику перевода;
дисциплины специального отраслевого
направления: основы аэрокосмической и
ракетной техники.
Мультимедийное оборудование учебных
аудиторий кафедры позволяет активно
применять новейшие компьютерные
технологии в обучении иностранным
языкам, а подключение к сети Internet
предоставляет широкие возможности для
изучения языка (неограниченное количество
текстов на иностранных языках, наличие
разнообразных учебных фильмов,
доступность к online тестам и т.п.). Созданная
в ХАИ лаборатория дистанционного
образования делает возможным применение
целой системы тестов для отработки
студентами в свободное время изучаемого
грамматического и лексического материала.
Студенты специальности «Прикладная
лингвистика» умеют не только хорошо
учиться, но и прекрасно проводить свое
свободное время. Каждый первокурсник
попадет на празднование Дня студента,
сможет посетить зоопарк Фельдмана и
драматический, кукольный театры,
посмотреть новейшие
фильмы в современном
кинотеатре. Проведение
любимых праздников
обязательно сопровождается выпуском
тематических стенгазет.
Среди студентов специальности уже давно
приобрели популярность
такие конкурсы и праздники, как зимний и
летний фотоконкурсы,
лингвистический брейнринг, празднование
Дня всех влюбленных,
Святого Патрика, Дня

шутки, Всемирного дня приветствий –
«FreeHugs».
Кафедра постоянно разрабатывает и
развивает проекты, целью которых
является как непосредственное общение
(устное и письменное) студенческой
молодежи специальности со студентаминосителями языка, что реализуется путем
работы студентов-прикладных лингвистов
ассистентами координаторов в группах
студентов-иностранцев, проходящих
обучение в ХАИ, а также путем переписки
со студентами-иностранцами (например,
университета штата Аризона (США),
изучающих русский язык, так и привлечение
студентов старших курсов к работе по
редактированию печатных изданий на
иностранном языке.
На кафедре организовываются встречи
выпускных курсов специальности с
представителями различных IT-компаний,
заинтересованных в специалистах, свободно
владеющих иностранными языками и
имеющих базовую техническую подготовку,
что способствует дальнейшему трудоустройству наших выпускников.
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Кафедра документоведения и украинского языка

Гуманитарному – 15! И все эти пятнадцать
лет в составе факультета «шагает» кафедра
документоведения и украинского языка.
Возглавляет кафедру Алла Евгеньевна
Прилуцкая, кандидат философских наук,
профессор ХАИ.
Много было сделано за этот период.
Это и культурологические декады
«Шевченковские дни в ХАИ», в которых
принимали участие до 1000 студентов I курса
всех факультетов университета, и Дни
украинской письменности и языка, и
участие наших студентов в научных
конкурсах и олимпиадах. Кафедра
ежегодно (с 2000 г.) проводит одну из
крупнейших в Украине гуманитарную
международную научную конференцию
«Человек, культура, техника в новом
тысячелетии». Кроме того, для активизации

научного творчества молодежи с 2009 г.
кафедра организует ежегодный Всеукраинский научный семинар студентов,
магистров, аспирантов «Актуальные
вопросы современного социогуманитарного
знания». Активно развиваются на кафедре
и международные связи как в научном, так
и в учебно-методичеcких аспектах. Участие
в конференциях, публикации результатов
научных исследований, организация и
совместное проведение студенческих
форумов, методических оnlinе семинаров
с Белгородским и Пензенским государственными университетами (Россия)
актуализирует деятельность научнопедагогического коллектива кафедры в
координатах международного сотрудничества.
Сегодня более 70 % преподавателей –
доценты, кандидаты наук. Это не просто
авторитетные специалисты в сфере
информационной и документной логистики,
но и авторы учебных пособий, по которым
обучаются студенты ХАИ и других
университетов Украины.
Наши студенты становятся победителями
и лауреатами всеукраинских и региональных
олимпиад и конкурсов (Е. Пызина, Е. Шарапова, А. Соляник, Е. Друзь и др.). Будущие
специалисты-документоведы и магистрыаналитики уже сегодня овладевают
новейшими технологиями, которые

появляются в сфере информационного
обеспечения современного производства.
Возможность реализовать полученные
знания, умения и навыки в условиях
реальной профессиональной деятельности
наши студенты получают на базах практики.
Это: Харьковский машиностроительный
завод «ФЭД», НПО «Хартрон», ВАТ
«Турбоатом», Харьковская авиатаможня,
ХГАПП «Харьковский авиационный завод»,
Центральный государственный научнотехнический архив Украины, Харьковский городской совет, Хозяйственный суд
Харьковской области и др. Поэтому
неудивительно, что уже на протяжении
последних трех лет из наших партнеров
по практике выстраивается своеобразная
«очередь» за выпускниками специальности.

Кафедра политологии и истории
Кафедра политологии и истории основана
в 1991 г., когда в Украине разворачивались
тяжелые и противоречивые процессы
основания независимого государства.
Возглавляет кафедру Владимир
Александрович Копылов, заслуженный
работник образования Украины, доктор
философских наук, профессор. Потребность
осмысления новой реальности и формирования у студенческой молодежи демократической политической культуры привела
к необходимости создания на кафедре
политологического профиля и преподавания
новых учебных курсов. Была создана политологии. Издано более ста научных
научно-методическая и материальная база работ, учебных пособий и монографий.
для преподавания истории Украины и На кафедре: 21 сотрудник профессорско-

преподавательского состава, из них
1 доктор, профессор и 14 доцентов, имеющих
ученую степень. Учебный процесс на
кафедре сгруппирован по четырем циклам:
история Украины, политология, социология,
и право. Высокое качество преподавания
гуманитарных дисциплин достигается за
счет использования в учебном процессе
результатов научных достижений и новых
технологий обучения. При кафедре действует
социологическая лаборатория «Социальные
проблемы высшей школы». Кафедра
политологии и истории занесена в международный справочник ведущих научных и
учебных центров Европы.

Кафедра иностранных языков

Кафедра философии

Кафедра иностранных
языков была образована
одновременно с созданием
Харьковского авиационного
института – в 1930 г. Сегодня
кафедру возглавляет Иван
Игнатьевич Усов, кандидат
психологических наук,
профессор ХАИ. Кафедра
ведет учебные занятия со
студентами, магистрантами,
аспирантами, соискателями
и слушателями факультета
повышения квалификации по английскому, немецкому и французскому языкам. Каждый год иностранные языки изучают почти
8000 студентов дневной и заочной форм обучения. Учебный
процесс на кафедре обеспечивается тремя секциями: английского,
немецкого и французского языков. Кафедра имеет большой опыт
подготовки научно-технических кадров, способных использовать
иноязычные источники информации для создания отечественной
авиационно-космической техники, которая по стандартам качества
часто превосходит зарубежные аналоги.
В практику обучения бакалавров, специалистов и магистров
активно внедряется защита курсовых и дипломных проектов на
английском, немецком и французском языках.

Кафедра философии
начинает свою историю с
момента создания ХАИ.
Современный состав
кафедры: три доктора
философских наук, шесть
кандидатов философских
наук, пять ассистентов.
Руководит кафедрой
доктор философских
наук Анатолий Юрьевич
Кузнецов. Профилирующие дисциплины кафедры:
философия, история философии, религиоведение, этика
делового общения, логика и основы риторики. Кафедра
готовит аспирантов по научным специальностям «Онтология,
гносеология, феноменология» и «Социальная философия и
философия истории», а также соискателей к сдаче кандидатского минимума по философии. Студентам предлагаются
курсы на выбор по философии науки и техники, моральные и
эстетические измерения общения, философия естествознания.
Для магистров читается расширений философский курс.
Целью кафедры является формирование у студентов
научно-философского мировоззрения как наиболее
адекватного их профессиональной деятельности.
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Кафедра физического воспитания
Кафедра физического воспитания была
организована в 1936 г. Сейчас е е возглавляет
Дмитрий Иванович Дусенко, кандидат
биологических наук, профессор, заслуженный
работник физической культуры и спорта.
Основная работа кафедры – учебный
процесс, организованный с учетом пожеланий
студентов, их физической и функциональной
подготовленности. Студенты занимаются в
специализированных группах приоритетными видами спорта. Занятия проходят в
оборудованных залах, легкоатлетическом
манеже, бассейне и на открытом стадионе.

Физическое воспитание в университете
рассматривается как важнейший компонент
воспитания студентов, формирования
физического и психологического
здоровья, подготовки к дальнейшей
профессиональной деятельности. Высокое
качество преподавания достигается за счет
внедрения в учебный процесс последних
достижений в области развития физической культуры и спорта, широкого
применения принципов здорового образа
жизни.

Не только ученьем живут гуманитарии!

Мы все выбрали однажды
Лучший в мире факультет,
Он в ХАИ довольно долго,
Он в ХАИ – пятнадцать лет!
Изучаем мы науки,
Нелегки для технарей,
В чем-то мы им уступаем,
Но а в чем-то и сильней.
Никогда мы не скучаем,
Ведь нет времени скучать.
Хоть на парах засыпаем,
Ведь мы все любим поспать.
Конкурсы, концерты, батлы,
«Мисс» и «Мистеры ХАИ»,
Поединки кулинаров –
Это все для нас таки!
Молодой, но очень яркий,
Наш любимый факультет.
Расцветай и будь таким же
Еще много-много лет!
Дарья Козлова,
студентка 714д гр.

Студенческая жизнь на
гуманитарном факультете –
это не просто пары, зачеты и
экзамены, а еще и разносторонняя научная, общественная,
творческая и спортивная
деятельность, которая делает
период обучения в ХАИ
незабываемым. C 2001 г.
студентами нашего факультета
стало около 1500 человек из
Украины, России, Туркменистана,
Казахстана, Армении, Китая и
других стран.
Наши студенты являются
постоянными победителями
региональных и всеукраинских олимпиад по «Общей
психологии», «Клинической
психологии», «Иностранным
языкам», «Украинскому языку» и
«Культурологии», лауреатами
различных областных и всеукраинских конкурсов научных

работ, участниками научнопрактических конференций,
а также имеют свои научные
публикации. Лучшим студентам
гуманитарного факультета
присуждались стипендии
им. Н.Е. Жуковского, фонда
В. Пинчука «Завтра.UA»,
Харьковской областной организации Профсоюза работников
образования и науки Украины
и др. За время существования
факультета наши студенты

конференциях, городских
конкурсах, международных
проектах, являются участниками
«Студенческой республики» в
г. Харькове, делегатами в
Харьковский областной и во
Всеукраинский студенческие
советы.
Гуманитарии славятся своими
традициями. Самым запоминающимся мероприятием для
каждого, кто только переступил
порог альма-матер, становится
традиционное Посвящение в
студенты гуманитарного
факультета, которое сближает
первокурсников и старшекурсников и знакомит всех с
традициями факультета и
университета. Нельзя не
отметить и ежегодные конкурсы
«Мисс» и «Мистер ХАИ», где
принимают участие победители
факультетских конкурсов.
п р о ш л и п р о и з в о д с т в е н н у ю Команда болельщиков нашего
практику более чем на 200 предприятиях и учреждениях в 30 городах Украины и России. Среди
гуманитариев много талантливых
вокалистов и музыкантов, а
также участников танцевальных
коллективов, которые являются
лауреатами международных
конкурсов.
Для комфортных условий
обучения и проживания на
факультета периодически
территории университета
признается лучшей в универсинаходятся общежития, библиотете. Наши праздники никогда
теки, спорткомплекс, бассейн,
не бывают скучными. Подмедпункт, столовые и буфеты.
тверждением этих слов является
Для оздоровления студентов
празднование Хэллоуна осенью
работают санаторий-профикаждого года. Все желающие
лакторий «Авиатор» рядом с
одевают маски, различные
университетом; база отдыха
костюмы, соответствующие
«Пролисок» в Волчанском р-не,
тематике, и творят праздник
Харьковской обл.; спортивносвоими руками. На День Святого
оздоровительный лагерь «Икар»
Валентина несколько раз
в пос. Рыбачье, Крым.
проводилось голосование на
Студенческое самоуправление
официальном сайте профкома
на факультете представлено
студентов ХАИ, которое выбипрофсоюзным бюро, в составе
рало лучшую пару факультета.
которого работают комиссии:
Кроме того, в общежитиях, в
научная, учебно-производственчесть праздника, существовала
ная, жилищно-бытовая, куль«Почта любви», где все влюбтурно-массовая, оздоровительленные имели возможность
ная, туристическая, спортивная
признаться в своих чувствах.
и др. Члены профбюро всегда
Каждый год «хаёвские»
принимают активное участие в
гуманитарии берут участие в
студенческих и профсоюзных
конкурсе «Сцена на прокат»,
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что дает возможность проявить
себя абсолютно всем желающим
студентам, показать свои способности, и, конечно же, посмотреть
на таланты других. Победители и
лауреаты этого университетского
конкурса получают денежные
призы. Также премии получают
победители ежегодного конкурса
«Лучший студент ХАИ» в
самых разных номинациях.
На протяжении всего времени
существования факультета
профактив неоднократно
организовывал совместные
мероприятия с другими
факультетами вуза, например,
ежегодная социальная акция
к Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
Центр трудоустройства
ХАИ постоянно предоставляет
различные вакансии для
работы с частичной занятостью.
Даже на время летних каникул
всем, кто жаждет проявить себя,
предоставляется возможность
подработать. В течение июляавгуста работает Зональный
студенческий трудовой отряд,
который выполняет ремонтные
работы в корпусах и общежитиях
родного университета. Также
наши студенты являются
постоянными участниками
различных международных
летних студенческих программ.

Сегодня в ХАИ технические
и гуманитарные специальности
живут общей жизнью, и за
пятнадцать лет со дня основания
гуманитарного факультета они
действительно стали неразделимы. Не зря же говорят: «ХАИ –
это лучшие люди страны», – ведь
только лучшие люди могут жить
с таким огнем, как это делаем мы!
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