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Ирина Ляшуга (АП-47б) – одна из именитых и ведущих спортсменов нашего университета.
Она мастер спорта по самбо, член национальной сборной Украины, бронзовый призер
чемпионата мира (Сербия), серебряный призер чемпионата Европы (Латвия),
неоднократный победитель чемпионата Украины и различных международных турниров.
Мы уже не раз писали о спортивных достижениях девушки – выпускницы Харьковского
училища олимпийского резерва – (например, «Политехник» № 7 от 25. 03. 2009 г.), в т. ч., о
ее первых шагах в спорте. Талант Ирины как спортсменки полностью раскрылся в НТУ
«ХПИ». За многочисленные победы ей не раз была оказана честь нести знамя Политеха на
различных спортивных праздниках, которые торжественно и красочно проводятся в НТУ
«ХПИ». Ирина Ляшуга не один год входила в «десятку» лучших спортсменов года в
университете. Девушка благодарна своим первым тренерам – отцу Юрию Андреевичу
Ляшуге и Олегу Викторовичу Кармазинскому. В ХПИ же с ней продолжил заниматься
Заслуженный тренер Украины Андрей Владиславович Михайленко.
Если говорить о последних победах Ирины Ляшуги, то это 1 место на чемпионате Украины,
бронзовая медаль этапов Кубка мира (Казахстан, Литва), 4 место на чемпионате Европы
(Белоруссия), 5 место на чемпионате мира (Россия, Москва).
В этом году Ирина на «отлично» защитила бакалаврскую работу, которую выполнила под
руководством доцента И. В. Григоренко. Речь идет о разработке микропроцессорного
счетчика. Девушка учится на специальности «Метрология и измерительная техника», где и
продолжит свое обучение в магистратуре. Она благодарна коллективу кафедры
информационно-измерительных технологий и систем, особенно ее заведующему
профессору С. И. Кондрашову, деканату АП факультета и лично декану А. И. Гапону за
поддержку и заботу, за внимание к проблемам всех спортсменов.
Сейчас сборную НТУ «ХПИ» тренирует отец героини этой публикации – мастер спорта по
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самбо, чемпион Украины, неоднократный призер СССР и различных международных
соревнований Ю. А. Ляшуга. Ирина надеется участвовать во Всемирной летней
Универсиаде в Казани (Россия) в 2013 году. Кстати, соревнования по самбо на этом турнире
будут проводиться впервые. А совсем скоро в Национальном аэрокосмическом
университете «ХАИ» состоится женский международный турнир по самбо. А в УСК № 2
нашего университета состоится открытый мужской турнир.
Пожелаем нашим спортсменам достойно выступить в этих состязаниях!


