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В этом году студенту кафедры «Системы и процессы управления» (специальность –
прикладная математика) Александру Гудзенко (И-24а) была присуждена именная стипендия
Президента Украины. В этом успехе, уверен парень, огромную роль сыграли как
преподаватели кафедры, так и учителя Харьковского физико-математического лицея № 27.
Именно там Александр получил свой первый опыт участия в олимпиадах по информатике и
программированию, в которых занимал призовые места. А в наш университет он поступил
уже победителем олимпиад по математике и информатике.
В дальнейшем Александр входил в тройку призеров Всеукраинской студенческой
олимпиады по программированию, показал приличный уровень подготовки на олимпиаде по
системам и процессам управления.
«В первые дни учебы я познакомился с увлеченными, интеллектуально развитыми
ребятами. Моими друзьями стали Сергей Резник, Сергей Озеряный, Анна Ковалева-
Прошина и многие другие одногруппники. В университете я с удовольствием продолжил
занятия плаванием, получил 3-й разряд, выступал за команду родного факультета. Я
считаю, что наш спорткомплекс – один из лучших в городе, здесь есть прекрасный бассейн,
квалифицированные тренеры, которые по-настоящему заинтересованы в хороших
результатах своих воспитанников», – говорит Александр.
Как и многие неординарные молодые люди, наш собеседник хотел бы добиться в жизни
многого, в том числе и в избранной профессии. Не исключено, считает Александр, что
появится возможность поучиться или поработать за рубежом.
«Александр – единственный студент на моей памяти, который после второго курса, летом,
подошел ко мне и попросил дать ему задачу. Это очень добросовестный, вдумчивый,
способный самостоятельно работать человек. Сейчас он занимается проектированием
систем управления ориентацией искусственных спутников Земли. Результаты его работы
используются в НИР кафедры. Отличный студент, восприимчивый к новым знаниям,
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желающий и способный заниматься научными исследованиями. Без преувеличения скажу,
такие студенты – золотой фонд нации», – рассказывает научный руководитель Александра
Гудзенко, доцент В.Б. Успенский.
Для героя этой публикации присуждение стипендии Президента Украины стало полной
неожиданностью. Хотя, как заверил нас Александр, он всегда хотел быть среди лучших в
учебе, максимум времени отдавал научным исследованиям. Поэтому парню приятно, что
его старания были так высоко оценены...
Кстати, радость победы вместе с Александром Гудзенко сполна разделили его родители,
сестры и многочисленные друзья!


