«Диплом ХПИ ценят во Вьетнаме»
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Студент 4 курса Ву Суан Выонг (ЭМС-49а) у себя на родине, во Вьетнаме, поступил в
Ханойский государственный технический университет, но проучившись в нем год, перевелся
в наш вуз. Это стало возможным благодаря договору о сотрудничестве НТУ «ХПИ» и ХГТУ.
Когда Ву Суан узнал о таких партнерских отношениях, он, пройдя конкурсный отбор, с
удовольствием приехал в Харьков. Парень уверен, что в Харьковском политехническом
институте, одном из старейших в Украине, он получит достойное европейское образование
и престижный диплом, который высоко котируется во Вьетнаме.
«Обучаясь на подфаке нашего университета, – рассказывает будущий специалист, – я
узнал обо всех его факультетах и специальностях, но выбрал именно «Электронные
системы» на кафедре «Промышленная и биомедицинская электроника». Мне нравится
создавать различные специальные приборы, совершенствовать уже существующие. Со
знанием русского языка поначалу были проблемы, но преподаватели помогли мне его
освоить».
В ХПИ Ву Суан не чувствует себя одиноким, ведь здесь на разных факультетах учится
немало его земляков, да и среди украинцев он нашел много друзей. Но по своей семье он
все же скучает, ему, конечно же, не хватает поддержки родителей и общения со старшей
сестрой, которая преподает в одном из Ханойских вузов.
«Преподаватели моей кафедры, – продолжает наш собеседник, – профессиональные
педагоги, которые находят подход к каждому студенту. Они дают превосходный
теоретический материал, а вот практических занятий хотелось бы побольше».
Ву Суан уверен, что в Украине живут радушные, красивые и коммуникабельные люди. В
этом он убедился, побывав в Киеве, Одессе и Львове.
После окончания Харьковского политехнического института Ву Суан Выонг вернется во
Вьетнам: «У себя на родине я вижу, каких высот достигают те, кто когда-то окончил ваш вуз.
У меня есть масса примеров того, как выпускники ХПИ успешно строят свою карьеру. Кто-то
занимает ответственный пост на производстве, а кто-то руководит в вузе факультетом или

кафедрой. Поэтому я буду стремиться не ударить лицом в грязь перед своими семьей и
страной и достойно завершить учебу в Национальном техническом университете
«Харьковский политехнический институт!».

