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С обладателем стипендии имени М.Ф. Семко, старостой группы МШ 49ам Максимом
Андреевым общаться мне было очень легко. Во-первых, он оказался действительно
интересным собеседником, которому было, что сказать, а во-вторых, я сразу понял, что
передо мной серьезный, целеустремленный молодой человек, который в ходе нашего
разговора умело раскладывал все факты своей студенческой жизни, что называется, «по
полочкам».
Как и многие абитуриенты, после школы Максим широко забросил свои «сети» – подал
документы сразу в несколько вузов. Но только придя в Политех, понял, что учиться хочет
именно здесь. Парня поразила мощь нашего университета и его древние корпуса. «Если
говорить о самых ярких событиях в моей студенческой жизни, – говорит Максим, – то это,
безусловно, практические занятия в лаборатории кафедры подъемно-транспортных машин
и оборудования. Их для нас, четверокурсников, проводил заведующий кафедрой профессор
Отто Владимирович Григоров. Здесь мы участвовали в создании макетов различных
конструкций – кранов и лифтов. Было очень интересно! Запомнилось также и участие во
внутривузовских турах Всеукраинской студенческой олимпиады по высшей математике и
электротехнике, где я вошел в «пятерку» сильнейших. Вместе со своими друзьями из
группы Алексеем Батыченко и Сергеем Свеженцевым подготовил проект «Мои дворики».
Мы нашли в Харькове на улице Воробьева старинный деревянный дом постройки XIX века и
подготовили о нем рассказ, своеобразную историческую справку. Свой проект мы
представили на городской краеведческий конкурс студенческих художественно-
исследовательских работ «Харьковские дворики», организатором которого был директор
Этнографического музея «Слобожанські скарби» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», доцент
кафедры этики и эстетики Михаил Михайлович Красиков».
Самые теплые и приятные воспоминания сохранились у Максима и о Всеукраинском
конкурсе студенческих научных работ, который проводился в Харьковском национальном
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автодорожном университете. Там герой этой публикации познакомился и подружился со
студентами Киевского инженерно-строительного института (ныне – Киевский национальный
университет строительства и архитектуры) и Львовского аграрного университета. Позже
Максим встретился с новыми друзьями в Одессе на Всеукраинской студенческой
олимпиаде по подъемно-транспортным машинам и оборудованию. Ребят вместе поселили в
одной гостинице, вместе они гуляли по «Южной Пальмире», посещали выставки и
радовались победе Максима, который занял 2 место в олимпиаде, а команда нашего
университета стала третьей.
Одним из первых, кто поздравил Максима с успехом в Харькове был профессор О.В.
Григоров, который и обрадовал парня новостью о присуждении ему именной стипендии
М.Ф. Семко. «Я знаю, – продолжает Максим Андреев, – что Михаил Федорович Семко был
выдающейся личностью, ректором ХПИ с 1950 по 1978 годы. После объединения в 1950
году ранее разделенного института, он сумел укрепить мощь вуза и сделать его одним из
ведущих в стране. На 3 курсе я с удовольствием посещал лекции по «Истории науки и
техники», где преподаватели рассказывали нам об ученых и общественных деятелях
нашего института и Харькова».
Весной этого года Максим с отличием окончил бакалаврат, сейчас учится в магистратуре. В
будущем хотел бы поступить в аспирантуру на родной кафедре. «Мне нравятся точные
науки, – продолжает мой собеседник, – например, два года я с удовольствием изучал
высшую математику у профессора Н.А. Чикиной и в итоге сдал предмет на «отлично». На
1–2 курсах нам преподавала физику доцент кафедры общей и экспериментальной физики
Н.Б. Фатьянова. Это был единственный педагог, которому я сдавал экзамен, хотя мог
получить досрочный «автомат». Мне очень хотелось лишний раз пообщаться с Ноной
Борисовной, прекрасным преподавателем и замечательным человеком!
Не могу не сказать несколько слов и о моей замечательной группе. К сожалению, в нашем
сугубо мужском коллективе нет девушек, которые по разным причинам еще на 2 курсе
перевелись на другие факультеты. Практически все ребята у нас получают повышенную
стипендию, и хотя мы все разные – из разных городов Украины, со своими взглядами и
целями, – мы очень дружная компания!
Еще мне посчастливилось побывать на крыше высотного корпуса У-1. Это произошло во
время нашего ночного дежурства по территории ХПИ (Максим входил в группу
общественного порядка – ГОП – корр.). Вид открывается с этой высоты просто
потрясающий! Жаль, что тогда ни у кого из нас не оказалось фотоаппарата».
После окончания университета Максим Андреев перевернет еще одну страничку книги
своей жизни. Эта страничка была полностью посвящена ХПИ. Мы надеемся, что следующая
будет также связана с Политехом, не исключено также, что это будет целая глава.


