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«Все, я больше не студент …», эта мысль так и крутилась в голове, когда в феврале 1998 г.
нам, теперь уже бывшим студентам группы АП-52а, торжественно вручали дипломы
специалистов. На тот момент у многих из нас уже была хорошая работа и интересные
проекты, но большой этап жизни под названием «обучение» закончился. Начинался
следующий, слабо изведанный и ответственный этап – профессиональный.
А ведь когда-то и студенческая жизнь казалась загадкой. Дождливым сентябрьским утром
1992 года наш весёлый и задиристый поток первокурсников, человек 60, клубился на
станции Водяная в ожидании автобусов, которые должны были нас отвезти на первое
учебное задание: сбор яблок в совхозе «Глобовский» Краснокутского района. Чуть поодаль
вокруг костра пританцовывали человек 10 пятикурсников. Глядя на эту потрясающую
разницу в количестве, оставалось только догадываться, какие же испытания ожидают нас
впереди и сколько может дойти до финиша. И во многом это подтвердилось.
Выcшематематический пилотаж Ю. Л. Геворкяна, теория массового обслуживания заявок на
пересдачу В. Г. Васильева, внушительный 8-дюймовый шкаф-дисковод С. И. Червонного и
интерфейс Ф. А. Домнина многих заставили задуматься: а то ли направление они выбрали в
жизни? И ответ не у всех был положительным. Зато те, кто прошел все уровни, в накладе не
остались.
За 5,5 лет обучения на кафедре ВТП, которая в этом году отмечает 50-летний юбилей, мы
получили не столько профессиональные знания, сколько нечто более ценное – умение
докапываться до сути, найти недостающие звенья и решать проблемы. И конечно, мы все
получили друг друга. Такой сплоченной и крепкой команде может позавидовать любой
рабочий коллектив. А защиту дипломов АП-52а отмечает и по сей день. Ведь 13 лет – ничто
по сравнению с тем замечательным временем, которое мы провели вместе!
От имени нашего дружного коллектива – группы АП-52а – поздравляем кафедру ВТП с 50-
летием и желаем ей дальнейшего процветания, профессионального роста и хороших
студентов!
Евгений Богатырев, на фото группы АП-52а первый слева в верхнем ряду
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