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Наталья Золотарь: «Я очень рада, что ХПИ есть в моей жизни!»
Оказывается, не так уж много нужно, чтобы быть образцовой студенткой! Надо всего лишь
старательно учиться в школе, заслужить «золотую» медаль, работать над собой, много
читать, чтобы быть разносторонне развитым человеком. Тогда все сессии будут сданы на
«отлично»! Тогда будет много свободного времени, как у Натальи Золотарь (ЭК-49б),
которая успевает и учиться, и ходить в театры с друзьями, и даже заниматься плаванием в
спорткомплексе «Политехник».
«Вопрос выбора вуза никогда не стоял передо мной, улыбаясь, говорит Наташа. – В ХПИ
работала моя мама, и с самого детства я хотела быть частичкой многотысячной семьи
политехников, гордящихся своими традициями, историей и достижениями. Поэтому учиться
по специальности «Менеджмент организаций» я пришла не в любой другой вуз, а именно в
Политех! Теперь, будучи студенткой четвертого курса, я точно знаю, что именно душевная и
творческая атмосфера ХПИ способствует качественному обучению, приносящему
удовольствие!»
Наташа – староста дружной студенческой группы из 15 человек. Их куратор доцент
Александр Евгеньевич Скворчевский всегда доволен своими студентами, ведь в
молодежном коллективе царят дружба, понимание и взаимопомощь. Ребята вместе
отмечают праздники, путешествуют – недавно, например, ездили на экскурсию в российский
Белгород. Наташа и ее друзья-одногруппники – завсегдатаи харьковского драматического
театра имени А. С. Пушкина, многих кинотеатров. А еще они страстные фанаты украинской
рок-группы «Океан Ельзи» и никогда не пропускают ее концертов!
На вопрос, как же все-таки удается учиться с первого курса без единой четверки(!) Наташа
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скромно ответила: «Под руководством талантливых преподавателей хочется познать все
тонкости экономической науки! Кроме того, у нас есть возможность самостоятельно
выбирать темы научных работ и участвовать в многочисленных конференциях. Это очень
стимулирует. За годы учебы я не раз выступала с докладами по социологии и экономике и
занимала призовые места. Мне хочется досконально разобраться в вопросах мотивации
персонала. Ведь не секрет, что именно мотивация, правильная постановка целей – залог
успеха в любом деле». Этим и обоснован выбор темы бакалаврской работы студентки:
«Совершенствование системы мотивации персонала», которую она на «отлично» защитила
в июне. Существенную помощь и поддержку в подготовке работы Наташе оказал ее
дипломный руководитель доцент Владимир Анатольевич Кучинский.
После второго курса 10 наших студентов ЭК и МШ факультетов, в числе которых была и
Наташа, побывали на десятидневной практике в Мишкольцском университете (Венгрия).
Для гостей провели интереснейшие экскурсии по университету, присутствовали харьковские
политехники и на вручении дипломов магистрам. Ребята гуляли по красивейшему городу
Мишкольцу, восхищались его достопримечательностями и архитектурой – постройками в
стиле готики, а также классицизма и позднего барокко… Побывали студенты в близлежащих
городах и на крупных промышленных предприятиях: «General Electric» (г. Озд), «Bosch» и
других. Очень впечатлила молодежь экскурсия по Будапешту.
«Я очень рада, что ХПИ есть в моей жизни! – говорит Наташа. – Уверена, что в родном
Политехе я приобрела знания по перспективной специальности, которые в недалеком
будущем позволят мне заниматься любимым делом и реализовать себя!»


