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Цього року наш університет здійснює черговий випуск магістрів. 18 із 23 факультетів НТУ
«ХПІ», 63 з 66 випускаючих кафедр підготували 632 магістри за 89 спеціальностями. У їх
підготовку, яка відповідає європейському рівню і забезпечує мобільність на ринку праці,
професори й викладачі вклали весь досвід і найновіші навчальні технології. Випускники
оволоділи поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного
характеру, навичками науково-дослідної діяльності, придбали певний досвід використання
одержаних знань і умінь.
412 студентів мають дипломи з відзнакою. Серед цієї талановитої молоді, якою пишається
наш університет, немало призерів Міжнародних олімпіад та конкурсів, у тому числі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 23 кращим магістрам почесні
дипломи буде вручати 30 червня ректор НТУ «ХПІ», професор Л.Л. Товажнянський.
Вітаємо випускників ювілейного року, бажаємо їм високих досягнень у славу Харківського
політехнічного і життєвого успіху!
Такую специальность получил Виталий Сикарев (МШ-54), защитившись на «отлично». А
началось все несколько лет назад, когда юноша приехал сюда из города-героя Керчь,
пропитанного духом победы и морским ветром. В ХАИ училась старшая сестра Виталия.
Она и порекомендовала брату приезжать учиться в Харьков – город студенческой
молодежи.
«Поселился я в 7-е общежитие, там меня ждали хорошие условия и незнакомые ребята,
ставшие впоследствии добрыми друзьями. И началась самостоятельная, студенческая
жизнь… Группа подобралась у нас очень дружная, все ребята серьезные и
доброжелательные. Сколько сессий мы сдали, сколько совместных праздников отметили!!!
В нашей группе было около 20 человек, в таком составе мы и проучились несколько лет, а
вот сейчас 4 человека закончили магистратуру. Теперь перед нами открыта большая
жизненная дорога, хочется, чтобы у каждого из нас она была светлой. А дружить мы
обязательно будем и дальше, ведь студенческие годы самые лучшие и, если они не могут
продолжаться вечно, то настоящая дружба – навсегда!»

ListArticles.asp?id=137


Во время обучения в магистратуре Виталий принимал активное участие в научных
исследованиях кафедры технологии машиностроения и металлорежущих станков по
применению новых технологий в шлифовании. Перенимал опыт и знания у старших
товарищей: профессоров А.В. Фесенко и Ю.А. Сизого, аспиранта Ю.Н. Любимого. Выступил
с докладом на 4-й научно-практической конференции магистров НТУ «ХПИ», состоявшейся
весной этого года, готовил научные статьи.
Сейчас Виталий, вооруженный внушительным багажом знаний, будет работать в одной из
известных харьковских фирм, а через год, возможно, вернется в аспирантуру. С большой
благодарностью отзывается молодой человек обо всех без исключения преподавателях
кафедры ТМС. Они относятся к студентам с большим вниманием и душой. Это профессор
Анатолий Владимирович Фесенко (на снимке с Виталием), руководитель его научной
работы и магистерского дипломного проекта. Это доцент Владимир Васильевич Громов, под
чутким руководством которого Виталий подготовил бакалаврскую работу. Это доцент Игорь
Эдуардович Яковенко, куратор группы МШ-54. Именно его настойчивость способствовала
участию Виталия во Всеукраинской научно-технической конференции по металлорежущим
станкам и системам, проходившей в апреле 2010 года в Приазовском государственном
техническом университете (г. Мариуполь). Там Виталий сделал доклад, посвященный
разработке способов рационального использования СОЖ (смазывающе-охлаждающая
жидкость) при шлифовании. Там же, в Мариуполе, молодой человек стал призером ІІ тура
Всеукраинской студенческой олимпиады по своей специальности, заняв третье место.
Среди побед Виталия – работа «Применение роторных диспергаторов для кавитационной
обработки СОЖ», с которой парень участвовал в Международном конкурсе студенческих
научных работ по техническим наукам «Новые мобильные технологии и способы обработки
в машиностроении». Конкурс проходил в г. Белгороде (РФ) в апреле этого года. За эту
работу молодой человек получил почетный диплом І степени.
Виталий считает, что его достижения состоялись благодаря неустанной поддержке родной
кафедры, ее заведующего Ю.В. Тимофеева. В ХПИ он получил фундаментальные знания.
Перед юношей всегда был прекрасный пример – преподаватели. Люди благородные,
умные, целеустремленные, ставящие перед собой и молодежью сложные задачи, но всегда
помогающие добиваться большой цели. Поэтому своей кафедре и всему Политеху Виталий
желает в этот юбилейный год развиваться и совершенствоваться!!!


