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22 декабря – самый короткий день, самая длинная ночь и самый лучший
профессиональный праздник – День энергетика, с которым мы сердечно поздравляем
студентов, преподавателей, сотрудников и огромную армию выпускников
электроэнергетического и энергомашиностроительного факультетов!
Самые энергетические факультеты к своему празднику подводят итоги уходящего года и
проводят во Дворце студентов НТУ «ХПИ» традиционный торжественный вечер, который
является для наших первокурсников настоящим посвящением в энергетики.
Сейчас факультетам есть чем гордиться: впервые в 2009 году совместными усилиями
кафедр «Электрические станции» (Э) и «Теплотехника и энергоэффективные технологии»
(ЭМ) был проведен второй тур Всеукраинской студенческой олимпиады по энергетическому
менеджменту. Результаты олимпиады достойны самых высоких похвал – в командном
зачете студенты четвертого курса наших факультетов уверенно заняли первое место в
Украине среди 14 технических вузов, а в личном зачете: 1 место – Ольга Алтухова (ЭМ), 3
место – Сергей Суима (ЭМ), 5 место – Татьяна Емаева (Э). Студент третьего курса ЭМ
Александр Улько занял 2 место во втором туре Всеукраинской олимпиады по физике.
На научном поприще тоже несомненные успехи! Заместитель заведующего кафедрой
турбиностроения, профессор В. П. Субботович стал лауреатом Государственной премии
Украины в области науки и техники, А. И. Тарасов защитил докторскую диссертацию
(кафедра турбиностроения). На Э факультете успешно защитили кандидатские диссертации
Н. В. Рудевич (кафедра автоматизации энергосистем), О. В. Голик и П. Е. Пономарев
(кафедра электроизоляционной и кабельной техники), принята к защите в
специализированном совете докторская диссертация доцента кафедры ЭИКТ А. В.
Безпрозванных.
В подготовке праздничного концерта принимали активно участие студенты Э факультета Н.
Обыденнова, Ю. Прохоренко, М. Шевченко, И. Трывайло, Е. Губская, ЭМ факультета: Я.

ListArticles.asp?id=127


Рудой, М. Ушенко, А. Петрова, И. Беспалый, Т. Кузьменко и многие другие. Огромное
спасибо им за энтузиазм и вклад в творческую копилку факультетов. Деканы тоже
приготовили самодеятельный сюрприз.
Еще раз поздравляем с праздником и наступившим Новым годом! Желаем всем студентам
и сотрудникам здоровья и добра, земного благополучия и достойных зарплат. Пусть
сбудутся все мечты и чаяния! Факультеты уверенно смотрят в будущее и достойно вступают
в юбилейный для нашего Университета год!
Будьте энергичны, и тепло в наших душах никогда не погаснет!


