


МЫ – ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ЕВРОПЫ! 

2  .  ВСТРЕТИМСЯ В УКРАИНЕ! ВСТРЕТИМСЯ В УКРАИНЕ!  .  3

Украина – это молодое государство в Центрально-Восточной Европе, провозгласившее свою независимость 
в 1991 году. С тех пор в стране за короткий срок полностью изменились политический строй, экономическая модель, 
общественные отношения, стиль жизни и многое-многое другое. Динамика всех этих изменений такова, что те, 
кто посещал страну около двух десятилетий тому назад, могут её и не узнать.   

А поколение двадцатилетних украинцев не всегда понимает родителей, когда те вспоминают былые времена. Украинцы влюблены в свободу, 
о которой мечтали многие поколения, и теперь стремятся построить крепкое демократическое государство. Быстрыми темпами совершенствуются 
политическая система и законодательство, меняется облик городов, бурлит деловая и культурно-художественная жизнь. Ныне страну можно сравнить 
с живым организмом в период роста, и пульс новой жизни здесь ощущается повсюду.

Активно происходит интеграция Украины в мировое содружество. И не удивительно, ведь украинцы – народ открытый и общительный. Поэтому 
после падения советского железного занавеса, жестко ограничивавшего все контакты с внешним миром, украинцы с огромным интересом 
познают мир и рассказывают о себе. Руководители государства, учёные, бизнесмены, студенты, спортсмены, певцы и художники всё чаще 
участвуют в разнообразных международных мероприятиях. Украина вовлечена в работу многих международных организаций, увеличивается 
количество контактов и в бизнес-сфере.

Но кое-что в Украине остаётся неизменным. Это – уникальность её природных и рукотворных достопримечательностей разных эпох, 
культурное достояние и интеллектуальные достижения многих поколений. Навсегда Украина останется родиной писателя Николая Гоголя, 
танцора Сержа Лифаря, художника Казимира Малевича, конструктора Сергея Королёва, академика Евгения Патона и многих других талантов, 
проявивших себя в разных отраслях. И ещё одно, что остается неподвластным эпохе перемен, – это украинская искренность и гостеприимство. 
Итак, встретимся в Украине!
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Торгово-офисный центр в Киеве
Одесский морской порт вечером

Молодёжный флэшмоб во Львове
Праздник “Одесская юморина” На каруселях
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Карпатский пейзаж 
Калина – один из символов украинского этноса

Природа нашей страны разнообразна и приводит в восторг опытных путешественников. Густые леса, бескрайние 
поля, величественные горы и многоводные реки средней полосы. Их красота спокойная, но при этом чарующая. 
Зелень лесов весной и летом сменяется буйством желтого, красного и оранжевого осенью, а зима накрывает всё 
белым снежным покрывалом. Зимы в Украине снежные, но не очень суровые.   

А вот отдыхать украинцы любят в Крыму либо в Карпатах. Крым – это полуостров на юге Украины. Благоприятное сочетание Черного моря 
и Крымских гор образует на южном побережье полуострова оазис субтропиков, где на протяжении всего года что-нибудь цветёт. Совсем другие 
впечатления от Карпатских гор, расположенных на западе страны. Эти горы называют ещё синими горами. Возможно, из-за той дымки, которая 
обычно поднимается из долин, здесь время и пространство ощущаются иначе, чем где-либо. Зимой в Карпаты едут любители горнолыжного спорта.

А ещё можно попасть в единственный в Европе заповедник, в котором сохранилась нетронутая степь. Это – Аскания-Нова на юге Украины. 
В серебристых волнах ковыля пасутся стада бизонов, коней Пржевальского. Здесь можно устроить фотосафари на стада диких животных. 
Долина диких узколистных нарциссов, каньон реки Смотрич, Подольские Товтры, Днепровские и Южно-Бугские пороги – всё это природные 
жемчужины, на которые стоит посмотреть.
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Туман над угасшим вулканом Кара-Даг в Крыму
Крымское побережье

Вид на Андреевский спуск в Киеве
Долина диких нарциссов в Закарпатье Крепость в Каменце-Подольском (ХІІ–XVІІІ в.)
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Стилизованная трипольская керамика 
София Киевская (ХІ в.)

История нашей земли – это история многих народов и государств, существовавших на её территории. Учёные 
из разных стран ныне исследуют памятки загадочной трипольской культуры (IV-е тысячелетие до н.э.). 

Это одна из первых земледельческих цивилизаций. На территории Украины оставили память о себе кочевые племена скифов, проживавшие 
здесь в VI–IV ст. до н.э. Самой известной находкой является золотая скифская пектораль весом более килограмма, извлеченная археологами 
из скифского кургана.

Когда-то именно на территории современной Украины образовалась цивилизация восточных славян. Здесь в далёких Х–ХІІ вв. расцвело 
могущественное европейское государство – Киевская Русь. С тех легендарных времен возвышаются над Киевом купола Киево-Печерской лавры, 
Софии Киевской, которые внесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Яркой страницей истории является казачество, возникшее в XV веке. Несмотря на то, что в то время территория Украины была в составе разных 
государств, здесь произошло зарождение уникального государственного образования – Казацкой Гетманщины с собственным политическим 
центром – Запорожской Cечью. Казацких лидеров избирали на демократических началах.

Как и каждый народ мира, украинцы имеют свои особенности, которые могут показаться необычными для гостя. Например, местная кухня. 
Во многих ресторанах Вам предложат удивительный суп красного цвета под названием “борщ”. А чтобы глубже узнать народные традиции, 
лучше посетить один из фестивалей, объединяющих этнические мотивы и новые течения в разных видах искусства.

В Украине переплели свои корни 130 этносов. Поэтому ныне здесь можно познакомиться не только с украинскими традициями, 
но и с традициями многих других народов. Украинские Карпаты являются родиной нескольких этнических групп украинцев с самобытной 
культурой: лемков, бойков и гуцулов. Полуостров Крым познакомит с традициями крымских татар.
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Театрализованное действие на Сорочинской ярмарке
Древнегреческий город Херсонес в Крыму (V в. до н.э.)
Писанка – расписное пасхальное яйцо

Учимся рисовать этнические узоры
Киево-Печерская лавра (ХІ в.)
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Бывшая резиденция буковинских митрополитов (1864–1882), ныне – 
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

На лекции

В Украине учиться и получать образование считается престижным и необходимым. Наверное, поэтому в стране 
количество людей с высшим образованием на душу населения больше, чем в среднем по Европе. Более 90% граждан 
Украины имеют среднее или высшее образование.  

О высоком уровне украинского образования свидетельствуют яркие выступления наших учащихся и студенческих команд на международных 
олимпиадах по программированию, математике, физике, химии, биологии, астрономии и астрофизике. Надлежащий уровень образованности 
населения отмечают и представители международного бизнеса, определяя это как конкурентное преимущество страны.

В стране готовит специалистов 881 заведение высшего образования разных уровней аккредитации: университеты, академии, институты, 
консерватории, колледжи и техникумы. В 2005 году Украина присоединилась к Болонской декларации и теперь вместе с другими 
45 европейскими странами внедряет болонские реформы. Таким образом, страна избрала курс на европейские стандарты образования, 
интеграцию в общеевропейское образовательное и научное пространство. Важное направление международного сотрудничества – это участие 
в международных проектах, программах, представительство Украины на международных форумах. Продолжается сотрудничество с Европейским 
Союзом в рамках программ трансевропейского сотрудничества в сфере высшего образования TEMPUS (TACIS), Эразмус Мундус, Жан Моне 
и других.

На обучение в Украину приезжают выходцы из других стран. Начиная с 1946 года до настоящего времени, украинские высшие учебные заведения 
подготовили около 250 тысяч специалистов из более чем 160 стран. По количеству иностранных студентов Украина входит в первую десятку стран 
мира. Это не удивительно, ведь Украина имеет мощные научные школы, качество обучения высокое и соответствует международным стандартам.



МЫ УЧИМСЯ И ПЕРЕДАЁМ СВОИ ЗНАНИЯ 

16  .  ВСТРЕТИМСЯ В УКРАИНЕ! ВСТРЕТИМСЯ В УКРАИНЕ!  .  17

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Из студенческой жизни

На практическом занятии
Лекция в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца Теперь они – магистры!
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Подсолнечник
Украинские поля

Украинцы – трудолюбивая нация. Так было ещё много веков назад, когда основой жизни человека была работа 
на земле. Почти каждый классик украинской литературы обращался к этой теме в своих произведениях.  

Ещё Оноре де Бальзак, путешествуя по Украине, писал: “Всё, что я видел до этого, – ничего не стоит. Здесь начинается настоящий украинский 
чернозём”. Поэтому совсем недавно земледелие было смыслом украинского образа жизни. И сегодня страна остаётся одним из крупнейших 
экспортёров зерна в мире.

В советские времена Украина была важной составляющей в экономике СССР. С тех пор она унаследовала мощную индустриальную базу, 
основой которой были и остаются металлургия, горная промышленность, машиностроение. Украина сегодня – это один из крупнейших рынков 
в Европе. Страна с населением почти в сорок шесть миллионов человек имеет значительные природные и интеллектуальные ресурсы, выгодное 
географическое и стратегическое расположение между странами Евросоюза и Россией. В 2008 году Украина вступила во Всемирную торговую 
организацию, что также положительно повлияло на её инвестиционный имидж и возможности украинских компаний.

Ныне Украина удерживает первенство в разных отраслях науки и техники: строятся уникальные самолёты и ракетоносители, разрабатывается 
высокопродуктивное программное обеспечение и проводятся научные исследования. Во всём мире известны самые большие “железные птицы” 
АНТК им. Антонова – “Мрия” и “Руслан”, самый надёжный в мире ракетоноситель “Циклон”, высоко оценивают участие украинских научных 
работников и предприятий в проекте “Морской старт”, а также в проекте тысячелетия – создании адронного коллайдера и многих других.
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Самый большой в мире самолёт АН-225 “Мрия” АНТК им. Антонова
Терминал киевского железнодорожного вокзала
Пшеница

Строительство в столице
В новом офисном центре
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