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Вы когда-нибудь задумывались о том, за что присуждается именная стипендия? Вариантов
ответа может быть много: отличная учеба, активная работа на кафедре, участие в
олимпиадах, конференциях. Все это верно! И сегодня я хочу познакомить вас с двумя
студентками группы ЭМ-72, отличницами, участницами Всеукраинской олимпиады по
энергосбережению и энергоменеджменту. Это Ольга Кунгурцева – стипендиатка фонда
Назарова и Екатерина Ачкасова – стипендиатка Ученого совета.
– В прошлом году мы вместе ездили в Киев на олимпиаду, – говорит Екатерина Ачкасова. –
Задания были по двум направлениям: теплотехника и электрика. Но мы справились почти
со всеми задачами. Трудности вызвало задание по экономическому определению
коэффициента дисконтирования. На момент проведения олимпиады мы еще не изучали
этот материал.
– Энергоменеджмент – это новое перспективное направление, одной из главных задач
которого является сбережение энергии, ее четкий учет. Этому и была посвящена
олимпиада, на которой я получила диплом участника, – присоединяется к беседе Оля, – а
Катя заняла второе место. А после олимпиады была экскурсия в Центр энергосбережения.
Многие аппараты и установки, которые мы уже изучали, там увидели впервые.
По возвращении в Харьков девушек ждала защита бакалаврских работ, с которой они
справились на «отлично». А секрет такого успеха, как оказалось, прост – это умение
преподавателей кафедры теплотехники заинтересовать студентов. «Роберт Генрихович
Акмен читал нам курс «Тепломассообмен», – говорят девушки. – Он научил нас понимать
предмет. А еще мы благодарны таким преподавателям, как Е.Н. Бесчаров, наш декан Н.А.
Тарасенко, Э.Г. Братута, В.М. Кошельник, В.С. Фокин, А.А. Шевелев, А.-Н. Ганжа. Все они
Учителя с большой буквы».
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– Это талантливые студентки, – говорит декан энергомашиностроительного факультета
Николай Алексеевич Тарасенко. – Мы их привлекаем к работе по госбюджетной тематике.
Оля Кунгурцева выполняет компьютерный набор методических пособий. В нынешнем году
мы планируем опять их направить на Всеукраинскую олимпиаду по энергосбережению и
энергоменеджменту.
«В целом же наша группа ЭМ-72 сильная, из 10 человек 6 – отличники. Это стимулирует,
чтобы не отставать, – смеются девушки. – Конечно, хочется и на дискотеки ходить, и
погулять, просто нужно вовремя сказать себе «хватит» и сесть за учебники».
Сейчас же Оля Кунгурцева и Катя Ачкасова учатся в магистратуре. В следующем году они
станут первыми магистрами по специальности «Энергоменеджмент».


