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Стипендия Верховной Рады Украины Анастасии Ларке была присуждена еще в 2005 году.
Сейчас девушка учится на 4 курсе экономического факультета на специальности
«Экономика предприятия» и под руководством профессора С.П. Сударкиной выполняет
бакалаврский проект.
«Перед поступлением в НТУ «ХПИ» я поставила перед собой цель – получить здесь
максимум знаний. Замелькали трудностями и радостями учебные семестры и все только с
отличными оценками по всем предметам. Углубленное изучение специальности стало
возможным и успешным благодаря кафедре «Экономика и маркетинг». Интерес к экономике
появился еще в школе, а благодаря профессиональному вниманию и компетентной работе
преподавателей кафедры он не только укрепился, но и возрос.
За годы учебы неоднократно я становилась победительницей 1-го этапа и участницей 2-го
этапа Всеукраинских студенческих олимпиад по правоведению, менеджменту и экономике
предприятия в Киеве, Донецке, Харькове. Самой яркой и запоминающейся была олимпиада
в Киеве по правоведению, которая проходила в университете им. Т.Г. Шевченко. Величие
нашей столицы, мудрость стен этого вуза, достойная организация мероприятия и высокая
конкуренция участников со всех областей Украины захватывали дух, а новые знакомства,
эмоции и приобретенный опыт надолго оставят положительное впечатление.
Интерес к научным исследованиям ознаменовался участием в 4-ой Международной научно-
практической конференции «Исследование и оптимизация экономических процессов»,
выступлением с сообщениями на 12, 13, 14 научно-практических конференциях
«Информационные технологии: наука, техника, учеба, здоровье» и соавторством в научной
статье.
Два года назад мне была присуждена стипендия Верховной Рады Украины. Мне очень
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приятно, что мой труд так высоко оценен, ведь такого рода поощрения подвигают студентов
к более серьезному отношению к научной и публичной деятельности.
Стремительно приближается защита бакалаврского проекта по теме «Непрямые затраты и
методы их распределения между разными видами продукции» под руководством
профессора С.П. Сударкиной. Выбранная тема до конца учеными пока не изучена, поэтому
есть поле для деятельности, размышлений и работы. Это именно то, что мне интересно, к
чему лежит душа, чем хочется заниматься, чтобы успешно защитить бакалаврскую работу и
продолжить обучение в магистратуре.
Сейчас могу с уверенностью сказать, что студенческие годы, проведенные в стенах НТУ
«ХПИ», дали мне не просто знания, базу для дальнейшего развития, а и сформировали
профессиональное мировоззрение и ориентиры, представление о будущей карьере».


