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Этим летом НТУ «ХПИ» снова посетила делегация Петрошанского университета.
История сотрудничества двух вузов – украинского и румынского – начинается с 1998 года
заключением устного договора между ректором НТУ «ХПИ», профессором Л.Л.
Товажнянским и ректором Петрошанского университета Н. Илиашем, впоследствии
ставшим Почетным доктором нашего вуза.

2001 год открывает начало официального обмена делегациями, осуществляемого на
безвалютной основе (это означает, что сторона-визитер оплачивает только дорогу, а
расходы на проживание, питание и экскурсии финансируются стороной, принимающей
гостей).
Со стороны Румынии наш вуз традиционно посещает делегация в составе 8 студентов и 2
преподавателей, столько же политехников выезжает в Петрошани. Продолжительность
одного визита – 10 дней.
Румынскую делегацию в составе 6 студентов и 4 преподавателей (вместо 2
преподавателей, что свидетельствует о возрастании интереса к обмену делегациями) в
этом году возглавили Алин Монеа и Мирела Попеску. Гости посетили университетский
музей, завод «Турбоатом», а также пивзавод «Рогань», где всем присутствующим была
предоставлена возможность продегустировать различные сорта харьковского пива. Один из
дней был посвящен поездке румынской делегации в Славяногорский монастырь и отдыху
«на природе».
Очень понравились гостям экскурсии по кафедрам университета. Кафедра «Резание
материалов и режущие инструменты» (заведующий – профессор А.И. Грабченко)
продемонстрировала современный технический прототайпинг – «уникальную установку,
позволяющую графически моделировать конструкцию любой сложности в трехмерной
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постановке, а затем посрезно выращивать эту модель из пластмассы или металла, –
рассказывает преподаватель кафедры подъемно-транспортных машин Виктор Васильевич
Офий, – кроме НТУ «ХПИ», аналог этой установки в Украине находится в Киеве».
По вечерам румыны смогли насладиться свободной программой – дискотекой, театром,
прогулками по городу вместе с нашими студентами. Общению на русском способствовали
молдавские студенты, входящие в состав делегации.
Поездка студентов и преподавателей Петрошанского университета в Харьков стала
незабываемым для них событием.
14 июля этого года делегация НТУ «ХПИ», состоящая из 8 студентов и 2 руководителей –
Виктора Васильевича Офия (кафедра «Подъемно-транспортные машины и оборудование»)
и Лидии Сергеевны Братусь (зам. нач. отдела международных связей НТУ «ХПИ») –
поездом «Москва-Киев-София» отправилась в Румынию.
– С 16 июля 2004 года был установлен визовый въезд в Румынию, – рассказывает В.В.
Офий, – и это чуть не стало препятствием на пути к намеченной нами цели. Но так как мы
успели пересечь границу 15 июля, все обошлось благополучно. Городок Петрошани, где с
нетерпением ожидали нашу делегацию коллеги (уже перешедшие в категорию друзей),
расположен в 320 км западнее Бухареста, на высоте более 700 метров над уровнем моря.
Местные жители называют его «городом шахтеров», благодаря огромным залежам
каменного угля и, соответственно, большому количеству шахт. Петрошанский университет
представляет собой городок, состоящий из красивых зданий, среди которых возвышается
старинный Главный корпус.
Нас пригласили посетить кафедры геологии, минералогии и шахтного производства,
выпускающие специалистов для горного дела. Потом была экскурсия по городу; мы
побывали в музее шахтного (горного) дела.
Своими впечатлениями от поездки с нами поделился студент Дима Барановский (ХМ 31-б):
– Румыны оказали нам очень теплый прием. Жили и питались мы в предоставленном нам
общежитии, а во время продолжительных экскурсий нас угощали в ресторанчиках
традиционной мамалыгой и другими блюдами, также мы имели возможность
продегустировать местный напиток, именуемый «цуйка». Во время путешествий Петрошани
и смежным с ним городкам с необычными названиями Дева, Вулкан, мы посетили
старинный замок, мужской монастырь, музей шахтера. Так как моя специальность –
автоматизация технологических процессов, – мне очень понравилось то, насколько на
румынских предприятиях все автоматизировано.
У Виктора Васильевича Офия мы поинтересовались тем, какова польза подобных поездок
для НТУ «ХПИ»:
– Теоретический обмен опытом должен применяться практически. Обмен делегациями –
это, в первую очередь, производственно-ознакомительная практика. Кроме того, и это
немаловажный момент, такие визиты способствуют укреплению дружбы между студентами
и преподавателями, представителями разных стран. Видели бы вы слезы на глазах у
студентов, когда мы прощались с румынскими коллегами перед нашим возвращением в
Украину!.. Могу с уверенностью сказать: продолжать это сотрудничество просто



необходимо!
За поддержку этой программы хочется выразить благодарность лично ректору ХПИ,
профессору Л.Л. Товажнянскому, проректору по учебной работе и международным связям,
профессору В.А. Кравцу и начальнику отдела международных связей А.А. Гончарову.


