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Я хочу рассказать о молодой развивающейся компании ЗАО НПО «Аэрокосмоэкология
Украины», которая уже более 10 лет занимается разработкой, ремонтом, производством и
продвижением на рынок Украины современного лабораторного оборудования и контрольноизмерительных приборов ведущих производителей России, Беларуси, стран Европы и США.
Ее руководство постоянно заинтересовано в привлечении молодых специалистов. Ежегодно
эта компания приглашает к себе на оплачиваемую учебную практику студентов различных
вузов, чтобы в дальнейшем отобрать способных, креативных, динамичных ребят и
пригласить их к себе на постоянную работу с официальным трудоустройством.
В апреле этого года на практику в ЗАО НПО «Аэрокосмоэкология Украины» были
направлены четыре студента четвертого курса кафедры «Информационно-измерительные
технологии и системы» АП факультета нашего университета Катерина Кузмина, Маргарита
Шпарева, Юрий Кристалев, Андрей Стецик и автор этих строк. Ребята получили здесь
ценные навыки, которые, несомненно, помогут им в дальнейшей трудовой деятельности. В
течение трех недель мы приобрели опыт общения с молодым коллективом компании, а
также научились применять теоретические знания, полученные в институте. Яркий пример
проявления ответственности на практике в компании продемонстрировал Андрей Стецик,
который был не сильно увлеченным учебой студентом, а здесь показал себя как
добросовестный работник. Он с удовольствием ответил на мои вопросы.
– Андрей, расскажи, пожалуйста, какую работу ты выполнял во время практики?
– Я занимался поиском теоретического материала в Интернете, познакомился с
разнообразной элементной базой, которую часто используют при создании различных
приборов. Пришлось мне также применить и свои практические навыки в пайке небольших
печатных плат. Ведь, как известно, каждый инженер должен не только знать теорию
вбивания гвоздя в стену, но и владеть необходимым для этого трудоемкого процесса
инструментом. (Улыбается).
– Как ты думаешь, есть ли у тебя перспектива в дальнейшем найти работу по
специальности?
– Очень надеюсь на это. Благодаря практике в «Аэрокосмоэкологии Украины», я наконец-то
понял, чем могу заниматься в будущем. Эту работу я выполнял с особым интересом.
– Почему? Уточни, пожалуйста…
– Просто нравится делать что-то своими руками. И хотя, например, опыт в пайке плат у
меня небольшой, думаю, что в дальнейшем я смогу этому научиться. Отмечу, что
преподаватели нашей кафедры всегда приветствуют и поощряют инициативу студентов,
которые хотят научиться чему-то полезному.
– Какие навыки ты смог приобрести в компании ЗАО НПО «Аэрокосмоэкология Украины»?»

– В первую очередь, это общение. Я увидел, как говорится, «изнутри», как проходит
рабочий процесс, смог наладить дружеский контакт с коллективом компании. В основном я
работал с молодыми сотрудниками, которые с удовольствием мне подсказывали,
объясняли и помогали. Я им за это очень благодарен!
В компании ЗАО НПО «Аэрокосмоэкология Украины» работает студентка нашего
факультета Людмила Сулим, которая занимает должность начальника отдела снабжения.
Она так же, как и мы, проходила преддипломную практику, смогла проявить себя способной,
дисциплинированной, ответственной практиканткой, после чего ей предложили продолжить
работу в компании на постоянной основе.
Компания ЗАО НПО «Аэрокосмоэкология Украины» уже много лет входит в десятку лучших
приборных компаний страны, поэтому она идеально подходит для студентов, которые
стремятся на практике применять полученные знания. Для этого у компании есть мощная
научно-производственная база, которая позволяет заниматься разработкой, производством,
модернизацией, ремонтом, сервисным обслуживанием, пуско-наладочными работами и
обучением персонала работе с приборами неразрушающего контроля, испытательным и
лабораторным оборудованием.

