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Наш университет заботится о трудоустройстве своих выпускников. Уже по традиции апрель
открывается презентациями выпускников, а завершается Ярмаркой рабочих мест. Успешно
работают учебно-методический отдел договорной и практической подготовки студентов,
Центр карьеры, которые имеют обновляемый банк данных о потребностях предприятий и
организаций на рынке труда. Таким образом работу получают почти 100 % выпускников, за
исключением тех, кто имеет свободное распределение.
Нынешний год не стал исключением: с 3 по 26 апреля кафедры проводили встречи
студентов с работодателями. 7 апреля презентация выпускников состоялась на кафедре
электрических машин.
Кафедра «Электрические машины» является одной из ведущих на
электромашиностроительном факультете НТУ «ХПИ».
Вот уже 87 лет кафедра готовит специалистов широкого профиля с учетом новых
информационных технологий, а также требований и пожеланий предприятий, с которыми
сотрудничает.
Выпускники кафедры пользуются значительным успехом и работают на ведущих
предприятиях Харькова (ГП завод «Электротяжмаш», ГП завод «ХЭМЗ», ОАО
«Электромашина», ОАО «Укрэлектромаш», ОАО «Потенциал», ГП «ХАКБ» и др.) на
должностях инженеров-конструкторов и технологов, главных конструкторов и технологов,
главных энергетиков, директоров предприятий.
Начиная с момента создания и в дальнейшем, кафедра пользуется большой популярностью
и является ведущим центром по развитию теории и практики электрических машин с
использованием новых информационных технологий и современных методов расчетов с
применением новых программ.
Учитывая глубокие теоретические знания и практические навыки выпускников кафедры,
предприятия Харькова и других городов Украины с большим желанием приглашают на
работу молодых специалистов.
Ежегодно заявки предприятий на выпускников кафедра не может удовлетворить и
наполовину.
Каждый год неоднократно проводятся встречи представителей предприятий со студентами
ІІІ–V курсов, в результате которых студенты знакомятся с возможными местами своей
будущей работы. С учетом интересов предприятия и рынка выпуска продукции выпускники
кафедры выполняют дипломные проекты по желанию и заказам предприятий.
Большинство студентов старших курсов работают по совместительству по специальности.
В этом году 7 апреля состоялась очередная встреча, на которой присутствовали не только
представители предприятий, заинтересованные в проектировании и расчете электрических
машин, но и предприятий, которым необходимы специалисты по ремонту и обслуживанию
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энергетического оборудования (например, «Институт масел и жиров»).
Кафедра с удовольствием принимала гостей предприятий Харькова (ГП завод
«Электротяжмаш», ГП завод «ХЭМЗ», ОАО «Электромашина», ОАО «Укрэлектромаш»,
ОАО «Потенциал», ГП «ХАКБ», ОАО «Укрэлектроремонт», ОАО «Укрэнергочермет»), а
также области (ОАО «Балцем», Балаклея) и других городов Украины (ОАО «Электромотор»
Полтава, ПО «Индустриал-Сервис», ЗАО Укрэлектрочермет, Днепропетровск).


